
Система «Стройэксперт» обеспечит вам качественно новый уровень работы и позволит:

избегать штрафов за несоблюдение сроков или требований нормативно-технических документов;—
точно знать, какой СНиП или СП использовать;—
учитывать все актуальные требования энергоэффективности, промышленной, пожарной и экологической безопасности;—
быстрее заполнять документы и формы отчётности;—
всегда быть в курсе изменений в сфере технического регулирования и стандартизации;—
и многое другое.—

Вы всегда будете уверены в правильности принятых решений!

Вам удобно искать информацию в Интернете, но вы далеко не всегда уверены в ее полноте и достоверности?
Интеллектуальный поиск всего за пару секунд найдет нужную вам информацию в полном объеме со 100%
гарантией актуальности, подкрепленную опытом экспертов-практиков.

Система включает в себя более 322 тысяч документов. Это нормативно-правовые акты, нормативно-
технические документы, в том числе стандарты организаций (СТО) от ведущих разработчиков. Полезным
дополнением являются формы и образцы документов с примерами заполнения, электронная библиотека
со справочниками, журналами и книгами для проектировщиков, справочные материалы с формулами для
расчета различных характеристик строительных конструкций. В полном объеме представлена также
новостная и аналитическая информация обо всех актуальных вопросах строительной отрасли.

Кроме того, для вас всегда открыт фонд разработчика, в котором содержится более 17 миллионов
документов.

Требования нормативных документов неоднозначны? Сложно понять, как действовать в конкретной ситуации,
с которой вы столкнулись в работе? Обратитесь к опыту ваших коллег или задайте вопрос эксперту
с помощью системы «Стройэксперт». Такая профессиональная поддержка позволит вам справиться с любой,
даже самой сложной ситуацией, возникшей в вашей работе.



В систему включаются аналитические и новостные материалы о ходе актуализации СНиП, «Дорожной карты»,
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений...» и его доказательной
базе, Еврокодах, ФСНБ (в редакции 2014 года) и т.д. «Стройэксперт» позволяет знакомиться с последней
редакцией проектов всех важных документов отрасли, а также информирует, когда произойдет изменение
и как оно повлияет на вашу работу.

Благодаря специализированным сервисам вам больше не придется тратить время на:
отслеживание изменений в важных для вас документах — система сама просигнализирует вам о том, что они

произошли;
—

сравнение редакций документа или сравнение нового документа с отмененным, чтобы понять, какие именно
изменения произошли — система предоставит вам полный анализ;
—

проверку актуальности, поиск новых и замененных документов — в системе представлена вся необходимая
информация по каждому документу;
—

подготовку большого объема документации, разработку форм отчетности (акты, ведомости, сертификаты,
паспорта) — в системе уже есть все образцы и формы документов, вам необходимо их только заполнить.
—

На базе информационно-справочной системы «Стройэксперт» создана эталонная база документации
НОСТРОЙ. В нее включены СТО, рекомендации и другие документы НОСТРОЙ в электронном виде. Данные
экземпляры документов НОСТРОЙ признает официальными. В отличие от бумажных или обычных электронных
версий, СТО и рекомендации НОСТРОЙ в эталонной базе «Стройэксперт» оснащены гиперссылками
на нормативно-правовые и нормативно-технические документы, которые упоминаются в тексте. Это делает
работу с ними максимально продуктивной и удобной.

В разделе «Основы правового регулирования в строительстве» содержится нормативно-правовая
документация: приказы, указы, постановления, технические регламенты и т.д. В нем подобраны документы,
регламентирующие различные аспекты деятельности в строительной сфере:
инженерные изыскания для подготовки проектной документации, проектных работ;—

прохождение государственной и негосударственной экспертиз проектов;—

получение разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;—

реконструкция объектов капитального строительства;—

прохождение государственного строительного надзора;—

строительный контроль и авторский надзор.—

По этим и другим аспектам деятельности вы получаете полноценный комплекс документов.



Раздел содержит более 26 тысяч судебных актов, принимаемых судебными органами с 1996 года.

В разделе представлены судебные акты:
Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов;—

федеральных арбитражных судов округов;—

судов субъектов Федерации.—

Раздел содержит нормативно-технические документы: СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, РДС, РД, СанПиН, ВСН, НПБ, СП, ГН,
определяющие технические и организационно-экономические аспекты проектирования и строительного
производства.

Документы, касающиеся проектирования строительства, раскрывают следующие вопросы:
организация деятельности проектных организаций;—

виды, содержание, порядок разработки, оформления, согласования, проведения экспертизы и утверждения
проектно-сметной и иной технической документации.
—

По направлению строительного производства собраны все документы, касающиеся:
технических требований;—

нагрузок и воздействий, геометрических параметров;—

правил приемки и контроля качества строительной продукции;—

принципов обеспечения безопасности и охраны окружающей среды;—

особенностей строительства различных зданий, сооружений и систем.—

Все документы при включении в раздел проходят сверку с оригиналом (до трех раз), что обеспечивает
отсутствие ошибок.



Данный справочник содержит информационные материалы по наиболее важным организационным, правовым
и экономическим аспектам взаимодействия участников строительного производства. Рубрикатор справочника
построен в соответствии с основными этапами строительной деятельности, по каждому из которых
представлена комплексная информация. Основные справки дополнены нормативными документами,
комментариями и консультациями специалистов, формами строительной документации, образцами
документов, научно-технической информацией, представленными в дополнительных ярлыках.



Собрание территориальных строительных норм (ТСН), определяющих технические и организационно-
экономических аспекты проектирования и строительного производства на территории более чем 20 регионов
Российской Федерации. Наиболее широко представлены ТСН Москвы и Московской области.

Раздел содержит аналитические материалы, научно-техническую информацию, комментарии и консультации
по организационно-правовым и техническим вопросам строительства и проектирования, в него входят:
статьи из ведущих профессиональных изданий строительной отрасли;—

комментарии и ответы на вопросы пользователей систем «Техэксперт». Комментарии и ответы дают
ведущие специалисты в области права из Высшего Арбитражного Суда, Министерства юстиции, Верховного
Суда, Генеральной прокуратуры РФ и других государственных и иных органов, а также специалисты,
работающие в коммерческих организациях и имеющие большой практический опыт в области строительства
и проектирования.

—

И это лишь часть экспертной поддержки, которую мы готовы вам оказать!

Возникают вопросы при заполнении форм? Сталкивались с ситуацией, когда вам возвращали отчетность
по причине ее некорректного заполнения?

С использованием включенных в раздел образцов и форм у вас никогда не возникнет подобных проблем. У вас
под рукой будет более 2,5 тысяч актов, журналов, протоколов, ведомостей и других образцов и форм деловой
и правовой документации, которые за один клик можно перенести в Word и там заполнить.

Подготовить самые сложные и объемные формы вам помогут примеры заполнения.

Система поиска обеспечивает поиск форм по любому атрибуту, их комбинации, контексту:
по виду документа (акт, журнал, ведомость и т.д.);—

по названию;—

по тематике, к которой он относится в соответствии с принятой в разделе классификацией.—



Вам доступны авторитетные и популярные периодические издания: «АВОК», «Сантехника»,
«Энергосбережение», «Здания высоких технологий», «Инженерно-строительный журнал» и т.д. Источником
информации для раздела являются материалы, предоставленные издательствами — обладателями прав
на соответствующие материалы. Перечень выпусков ежемесячно пополняется.



Раздел содержит часто употребляемые в строительной отрасли термины и их определения. Источниками
информации, содержащейся в данном разделе, являются нормативно-технические и нормативно-правовые
акты Российской Федерации, учебная и справочная литература по строительству. Термины снабжены
гиперссылками на нормативный документ, из которого они заимствованы.

Словарь оснащён эффективными сервисными возможностями и алфавитным указателем.



Раздел содержит нормативно-технические документы (СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СП, ВСН, СН, ОДН, ОДМ и т.д.),
регламентирующие:
основные положения по расчету, проектированию и производству работ, правила приемки, методы

контроля и испытаний;
—

порядок согласования, экспертизы и утверждения проектов. Виды, содержание и оформление проектно-
сметной документации;
—

классификацию, нагрузки и воздействия, геометрические параметры и технические требования
к автомобильным дорогам, их элементам и сооружениям;
—

общие требования к дорожной технике, применяемой в процессе строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог и т.д.
—



Раздел содержит оптимальный объем информации, необходимой в работе инженера-сметчика: нормативные
акты, методические документы по ценообразованию и сметному нормированию, материалы судебной
и правоприменительной практики, консультации, разъяснения, статьи по практике применения
государственных элементных норм и федеральных единичных расценок (ГЭСН и ФЕР) при составлении смет
и расчетов за выполненные работы, образцы документов и формы отчетности.

Полностью включена ФСНБ-2001 (редакция 2014 года).

Раздел создается совместно с федеральным автономным учреждением «Федеральный центр
ценообразования в строительстве» (ФАУ «ФЦЦС»), содержит документы правового, нормативно-технического
и методического характера, а также письма, разъяснения, консультации экспертов ФАУ «ФЦЦС».



Несмотря на большой объем информации, содержащейся в системе «Стройэксперт», вы без труда найдете
нужный документ всего за пару секунд. В этом вам поможет уникальный поисковик, созданный на базе самых
современных технологий. По своим возможностям он ни в чем не уступает интернет-поисковикам.

В зависимости от того, что именно вы знаете о документе, вы можете выбрать один из двух вариантов его
поиска: интеллектуальный или атрибутный.

Интеллектуальный поиск — ваш главный помощник в работе, который за один запрос предоставит вам весь
комплекс необходимой информации. То есть вы получите не только искомый документ, но и актуальные
справки, техническую документацию, комментарии специалистов, образцы документов по вашей тематике
и многое другое.

Будучи простым и понятным, интеллектуальный поиск не требует точного знания атрибутов документа.
Вводите свой запрос в свободной формулировке. Поисковик превосходно понимает общие фразы,
профессиональный сленг и сокращения. Также он облегчает вам ввод вопроса, предлагая выбрать один
из вариантов подсказки.

В результате поиска документы, наиболее точно подходящие под ваш запрос, находятся вверху списка, и вам
не придется долго искать нужную информацию. Заданная фраза выделяется в тексте документа желтым
цветом, что позволяет сразу увидеть искомый фрагмент. Начните работу с информационной системой, просто
задав интересующий вас вопрос.



Поиск по атрибутам — это вспомогательный инструмент, с помощью которого вы можете очень быстро найти
нужную информацию по определенным параметрам. Он позволяет сократить количество найденных
документов в результатах поиска.

Например, если вам известна лишь приблизительная дата принятия документа, то вы можете задать
определенный временной интервал и тогда в результатах поиска отобразятся документы, даты принятия
которых попадают в вышеуказанный отрезок времени. Также данный поиск незаменим, если вам необходимо
найти документы по нескольким атрибутам одновременно.

Поиск по атрибутам — это инструмент, предназначенный для поиска документов в системе с ювелирной
точностью.



При работе с документами в других приложениях в MS Office вы можете использовать ссылки на документы или
фрагменты документа из наших систем.

Новый сервис позволяет не только вручную поставить ссылку на необходимый документ в системе
«Техэксперт», но и выполнить автоматическую расстановку гиперссылок на используемые в рабочих
материалах документы.

Наши технологии — ваши неограниченные возможности!



В системе «Стройэксперт» содержится целый набор аналитических и информационных сервисов. Они
созданы для того, чтобы облегчить и усовершенствовать вашу работу с текстами, сделать ее более простой
и комфортной.

С помощью этих сервисов вы сможете следить за всеми изменениями в документах, наглядно увидите все
различия и внесенные в них правки. Наши специалисты выполняют всю аналитическую работу, так что вам
не придется проводить ее самостоятельно.

Работа с документами теперь будет приносить вам удовольствие.

Сервис «Документы на контроле» производит автоматическую проверку изменений в важных для вас
документах. Для начала работы с этим сервисом достаточно поставить необходимые документы на контроль,
выбрав в «Меню» соответствующий пункт. Теперь изменения в документах не останутся незамеченными. При
запуске система уведомит вас об этом, выделив красным цветом кнопку «Документы на контроле».

Работайте только с актуальной информацией и не тратьте время на отслеживание изменений, сервис
«Документы на контроле» сделает это за вас!



Сервис «Сравнение редакций» — уникальный инструмент для анализа правовой информации, который
поможет вам ознакомиться с изменениями, внесенными в документ, сравнить отдельные части документа или
две редакции целиком.

Теперь вам не нужно самостоятельно анализировать предыдущие редакции документа — все изменения
система выделяет цветом. Элементы навигации позволяют быстро перемещаться от одного изменения
к другому. «Сравнением редакций» особенно удобно пользоваться при анализе документов, поставленных
на контроль. Теперь никакая важная информация не ускользнет от вашего внимания. Начните использовать
сравнение редакций, и вы будете приятно удивлены тем, насколько проще стало работать.





Сервис «Двухоконный режим» позволит вам открыть два документа на одном экране. Вы сможете
одновременно просматривать техрегламенты и стандарты, типовые формы и примеры их заполнения, СНиПы
и СП или справки и нормативные документы, на которые они ссылаются.

Вам больше не нужно постоянно переключаться с одного документа на другой — с помощью «Двухоконного
режима» вы значительно упростите свой рабочий процесс.



Сервис «Сравнение норм и стандартов» — эксклюзивный аналитический сервис, с помощью которого
вы сможете увидеть все различия между утратившим силу документом и документом, пришедшим ему
на смену. Например, вы можете сравнить старые и новые ГОСТы, СНиП и СП. Вам больше не нужно заниматься
анализом изменений самостоятельно, доверьте это дело нашим экспертам-аналитикам.



Если у вас возникли вопросы, связанные с системой «Стройэксперт», или вы столкнулись с трудностями в
ходе своей профессиональной деятельности, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам
за помощью.

Благодаря интерактивным услугам мы всегда находимся с вами на связи. Пишите, звоните и задавайте свои
вопросы в любое время. Наши специалисты максимально подробно ответят на них в самые короткие сроки
и окажут вам всестороннюю поддержку.

Линия профессиональной поддержки «Задай вопрос эксперту» — это возможность задать вопрос, возникший
в ходе профессиональной деятельности, и получить качественный и оперативный персональный ответ
от эксперта в области строительства и проектирования.





Единая справочная служба — это оперативная информационно-консультационная поддержка пользователей
по телефону и электронной почте в режиме «вопрос-ответ». Наши консультанты подробно ответят на любые
вопросы о работе с системой и помогут найти нужный документ. Здесь вы можете также заказать архивные
или особо редкие документы, которые не смогли найти в системе.



Обучение работе с системой — наши специалисты в любое удобное для вас время продемонстрируют все
возможности продукта. Вы сможете задать все вопросы по работе с системой, уточнить нюансы и убедиться,
что с вами сотрудничают настоящие профессионалы.

Кроме того, вы в любой момент сможете посмотреть специальные обучающие видеоролики, которые
находятся в системе «Стройэксперт». В них наглядно показаны особенности работы с системой и приведены
конкретные примеры, которые помогут вам самостоятельно перейти от теории к практике.



Чтобы постоянно развиваться и повышать свой профессиональный уровень необходимо знать обо всем, что
происходит в вашей отрасли. Однако найти надежный источник узкоспециализированной информации
непросто. С системой «Стройэксперт» эта проблема отпадет сама собой.

Вы получите доступ к проверенной профессиональной информации. С ее помощью вы сможете своевременно
узнавать обо всех актуальных новостях, последних событиях, отраслевых мероприятиях и будете в курсе
последних тенденций в сфере строительства и проектирования.

Газета «Строй-info» — это специализированное издание, содержащее полезную и интересную справочную
информацию о самых важных новостях и документах, только разработанных или уже вступивших в силу. Анонс
мероприятий и событий в сфере строительства и проектирования. Каждый месяц вы будете получать самую
актуальную информацию!



«Горячие документы» — это возможность получить новые важные документы до включения их в систему.
Сервис содержит всю самую свежую и актуальную нормативно-правовую и нормативно-техническую
документацию. Все «горячие» документы распределены по видам информации, и вы легко сориентируетесь
во всём многообразии представленных материалов. Выбирайте федеральные законы, ГОСТы, своды правил
или Постановления Правительства РФ и знакомьтесь с их текстами.

Не ждите обновления своих профессиональных справочных систем — знакомьтесь с новыми документами
сразу, обращаясь к сервису «Горячие документы»!



Регулярная новостная рассылка позволит ежедневно быть в курсе всех последних новостей интересующих вас
отраслей. У вас под рукой всегда достоверная, актуальная и проверенная информация.

«Информационный бюллетень Техэксперт» — официальное печатное информационно-справочное издание
по техническому регулированию для специалистов, работающих с нормами, правилами, стандартами.
На страницах журнала вы всегда найдете актуальные темы, экспертные мнения и новые документы.



Главный специалист-юрисконсульт Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Кандидат технических наук, эксперт в области строительства

Кандидат технических наук, эксперт в области строительства и проектирования

Эксперт в области строительства

Начальник отдела инженерно-геологических изысканий НИИОСП им.Н.М.Герсеванова ОАО «НИЦ „Строительство“». Кандидат геол.-мин. наук

Президент НП АВОК, заведующий кафедрой «Инженерное оборудование зданий» МАРХИ

Заведующий лабораторией автоматизации исследований и проектирования сооружений НИЦ «Строительство»

Генеральный директор НП ИНВЭЛ

Профессор кафедры ОВК СПбГАСУ, генеральный директор научно-производственного предприятия «Экоюрус-Венто»
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