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Техэксперт:  «Базовые нормативные документы». 
 

Все документы поступают в системы Техэксперт напрямую из органов власти, от официальных 
распространителей: ФГУП «Стандартинформ», Росстандарт и др., научно-исследовательских 

институтов и экспертных центров, по договорам о сотрудничестве. Все документы проходят 

обязательную трёхэтапную сверку с оригиналами. 
К электронным текстам прилагаются распознанные скан-копии официальных изданий-ГОСТы, РД, 

ПНД Ф, МУК, МДС и др. с возможностью  распечатывать копии по каждому из документов без 

ограничений по количеству. 
 

Техэксперт: «Базовые нормативные документы» - это профессиональная справочная система (ПСС), 

содержащая универсальную нормативно-правовую и нормативно-техническую документацию для работы 
специалистов различных отраслей и сфер деятельности. 
Для кого предназначена: для специалистов различных подразделений, использующих в своей работе 

нормативно-технические и нормативно-правовые документы. 

Состав системы: 

 Законодательство России (включая проекты нормативных актов, стандарты на документацию); 

 Классификаторы России; 

 Нормы, правила, стандарты и законодательство по техническому регулированию; 

 Указатель стандартов России. 
В состав входят только базы данных, содержащие: 

 нормативно-правовые документы; 
 нормативно-технические документы; 
 проекты нормативных актов; 
 базы  данных с графикой для указанных видов документов. 

Система содержит: 

 Национальные стандарты (ГОСТ,  ГОСТ Р, ГОСТ ИСО) 

 Тех. Регламенты России и Таможенного союза 

 Строительные нормы и правила (СНиП, СП, СН, ВСН, РСН, МДС) 

 Санитарные нормы и правила (СанПин, СП) 

 Руководящие документы (РД) 

 Нормы и правила органов надзора (ПБ, НПБ) 

 Методические указания и рекомендации, инструкции (МУ, МУК, ПНД Ф) 

 Документы сметной нормативной базы в строительстве (ГЭСН, ФЕР, ГСН, ЕРЕР) 

 Отраслевые документы (РД, ОСТ, РМ, РТМ и др.) 

 Правовые акты (кодексы, федеральные законы, постановления, указы, приказы, письма и др.) 

 Картотеки НТИ 

Аналитические и информационные сервисы: «документы на контроле»; «сравнение редакций»; 
«двухоконный режим» - 2 документа в одном экране; «сравнение норм и стандартов»; «история стандарта»; 

«горячие документы»; «регулярная новостная рассылка». 

Исключительные авторские и смежные права на информационный продукт "Техэксперт: Базовые 
нормативные документы" принадлежат АО "Кодекс". 
Система менеджмента качества АО "Кодекс" соответствует требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
 

ООО «Кодекс Юг», г.Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63, оф. 355.  

тел. 8-(863)-240-83-45,  www.kmi.ru   e-mail: kmi61@mail.ru 
 

 
Консультант отдела продвижения справочных систем:  
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