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Локальная, поставка: «Гранд» (1.1.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Поставка СтройКонсультант «Гранд»

СтройКонсультант «Гранд – локальная» (Основное рабочее место) (ID81571)

60 712р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Гранд - локальная от 1 до 5 ДРМ»
(ID81574)

25 493р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Гранд - локальная от 6 до 10 ДРМ»
(ID81576)

19 623р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Гранд - локальная от 11 и более ДРМ»
(ID81578)

13 752р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Гранд - локальная от 1 до 5 комплектов»
(ID81580)

54 842р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические
документы, выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как
нормативно-технические документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как
атомная, нефтегазовая, гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме
того, в информационный комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам
пользователей. Внешний жесткий диск 500 GB - в подарок!

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Гранд - локальная от 6 и более
комплектов» (ID81582)

48 971р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические
документы, выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как
нормативно-технические документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как
атомная, нефтегазовая, гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме
того, в информационный комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам
пользователей. Внешний жесткий диск 500 GB - в подарок!

Сетевая, поставка: «Гранд» (1.1.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Поставка СтройКонсультант «Гранд»

СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 5 РМ» (ID81584)

91 677р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 20 РМ» (ID81587)

107 933р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 50 РМ» (ID81589)

121 845р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 250 РМ» (ID81591)

168 390р

СтройКонсультант "Гранд" - В рамках этого информационного комплекта объединены все нормативно-технические документы,
выпускаемые в составе информационно-поисковых систем "СтройКонсультант", включая как нормативно-технические
документы по проектированию и строительству ведущих производственных отраслей (таких как атомная, нефтегазовая,
гидротехническая, транспорт, связь и др.), так и типовую техническую документацию (серии). Кроме того, в информационный
комплект "Гранд" входят нормативно-технические документы найденные по специальным заказам пользователей. Внешний
жесткий диск 500 GB - в подарок!

Ежемесячное обновление, локальная: «Гранд» (1.1.2.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Обновление СтройКонсультант «Гранд» - Локальная, обновление: «Гранд»

Ежемесячное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Гранд –
локальная» (ID81593)

9 814р

Ежемесячное обновление ОРМ СтройКонсультант «Гранд – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 1 до 5 ключа» (ID81595)

3 926р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего СтройКонсультант «Гранд локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID81597)

2 945р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 11 и более ДРМ» (ID81599)

1 963р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Гранд –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID81601)

8 833р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Гранд»

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Гранд –
локальная от 6 и более комплектов» (ID81603)

7 852р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Гранд»

Квартальное обновление, локальная: «Гранд» (1.1.2.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Обновление СтройКонсультант «Гранд» - Локальная, обновление: «Гранд»

Ежеквартальное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Гранд –
локальная» (ID81605)

21 523р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Гранд – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 1 до 5 ключа» (ID81607)
Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

8 610р

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID81609)

6 457р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 11 и более ДРМ» (ID81611)

4 305р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Гранд –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID81613)

19 371р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Гранд»

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Гранд –
локальная от 6 и более комплектов» (ID81615)

17 219р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Гранд»

Полугодовое обновление, локальная: «Гранд» (1.1.2.1.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Обновление СтройКонсультант «Гранд» - Локальная, обновление: «Гранд»

Полугодовое обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Гранд –
локальная» (ID81617)

33 269р

Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Гранд – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 1 до 5 ключа» (ID81619)

13 308р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID81621)

9 981р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Гранд локальная от 11 и более ДРМ» (ID81623)

6 654р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Гранд - локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Гранд –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID81625)

29 943р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Гранд»

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Гранд –
локальная от 6 и более комплектов» (ID81627)

26 616р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Гранд»

Ежемесячное обновление, сетевая: «Гранд» (1.1.2.2.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Обновление СтройКонсультант «Гранд» - Сетевая, обновление: «Гранд»

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 5 РМ» (ID81629)

14 225р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 20 РМ» (ID81631)
Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

16 613р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 50 РМ» (ID81633)

18 609р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 250 РМ» (ID81637)

25 236р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Квартальное обновление, сетевая: «Гранд» (1.1.2.2.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Обновление СтройКонсультант «Гранд» - Сетевая, обновление: «Гранд»

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 5 РМ» (ID81639)

30 957р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 20 РМ» (ID81641)

37 281р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 50 РМ» (ID81643)

42 549р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 250 РМ» (ID81645)

54 738р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление, сетевая: «Гранд» (1.1.2.2.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Гранд» - Обновление СтройКонсультант «Гранд» - Сетевая, обновление: «Гранд»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 5 РМ» (ID81647)

49 942р

Полугодвое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 20 РМ» (ID81649)

58 589р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 50 РМ» (ID81651)

67 043р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 250 РМ» (ID81653)

90 494р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Гранд – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Локальная, поставка: «Регламент» (1.2.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Поставка «Регламент»

СтройКонсультант «Регламент – локальная» (Основное рабочее место) (ID1025)

47 630р

Версия «Регламент» — предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках единого
информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем, разрабатываемых ИЦ
«СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в строительстве»;
«Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС «СтройРегламент» включает
большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и т. п., Миннефтестроя,
Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Комитата РФ по пищевой и
перерабатывающей промышленности и др.

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Регламент - локальная от 1 до 5 ДРМ»
(ID10489)

19 534р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Регламент - локальная от 6 до 10
ДРМ» (ID10491)

14 852р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Регламент - локальная от 11 и более
ДРМ» (ID10493)

10 168р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Регламент - локальная от 1 до 5
комплектов» (ID32960)

42 949р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Регламент - локальная от 6 и более
комплектов» (ID32962)

38 266р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Сетевая, поставка: «Регламент» (1.2.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Поставка «Регламент»

СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 5 РМ» (ID1083)

72 026р

СтройКонсультант "Регламент" (Содержит в себе все версии кроме Серий и Гранд) - предназначена для крупных разнопрофильных
проектных и строительных организаций. В рамках единого информационного продукта объединены все документы, входящие в
состав других версий, (кроме Серий и Гранд). Вместе с тем, только ИС «СтройРегламент» включает большой объем специальных
отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и т. п., Миннефтестроя, Миннефтепрома, Газпрома,
Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Комитета РФ по пищевой и перерабатывающей
промышленности и др.

СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 20 РМ» (ID1091)

84 991р

Версия «Регламент» - предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках единого
информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем, разрабатываемых ИЦ
«СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в строительстве»;
«Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС «СтройРегламент» включает
большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и т. п., Миннефтестроя,
Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Комитата РФ по пищевой и
перерабатывающей промышленности и др.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 50 РМ» (ID1099)

95 729р

Версия «Регламент» - предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках единого
информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем, разрабатываемых ИЦ
«СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в строительстве»;
«Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС «СтройРегламент» включает
большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и т. п., Миннефтестроя,
Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Комитата РФ по пищевой и
перерабатывающей промышленности и др.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 250 РМ» (ID1107)

128 563р

Версия «Регламент» - предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках единого
информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем, разрабатываемых ИЦ
«СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в строительстве»;
«Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС «СтройРегламент» включает
большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и т. п., Миннефтестроя,
Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Комитата РФ по пищевой и
перерабатывающей промышленности и др.
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление, локальная: «Регламент» (1.2.2.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Обновление «Регламент» - Локальная, обновление: «Регламент»

Ежемесячное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Регламент –
локальная» (ID10478)

7 930р

Ежемесячное обновление ОРМ СтройКонсультант «Регламент – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Регламент
- локальная от 1 до 5 ключа» (ID10496)

3 172р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего СтройКонсультант «Регламент локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10510)

2 380р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Регламент
- локальная от 11 и более ДРМ» (ID10524)

1 588р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Регламент –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID32991)

7 139р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Регламент»

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Регламент –
локальная от 6 и более комплектов» (ID32993)

6 345р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Регламент»

Квартальное обновление, локальная: «Регламент» (1.2.2.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Обновление «Регламент» - Локальная, обновление: «Регламент»

Ежеквартальное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Регламент –
локальная» (ID10480)

15 673р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Регламент – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Регламент - локальная от 1 до 5 ключа» (ID10502)

6 270р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Регламент - локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10520)

4 704р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Регламент - локальная от 11 и более ДРМ» (ID10526)
Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

3 135р

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Регламент –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID32996)

14 106р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Регламент»

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Регламент –
локальная от 6 и более комплектов» (ID32998)

12 539р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Регламент»

Полугодовое обновление, локальная: «Регламент» (1.2.2.1.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Обновление «Регламент» - Локальная, обновление: «Регламент»

Полугодовое обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Регламент –
локальная» (ID10482)

26 061р

Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Регламент – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Регламент локальная от 1 до 5 ключа» (ID10505)

10 425р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Регламент локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10522)

7 819р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Регламент локальная от 11 и более ДРМ» (ID10528)

5 213р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Регламент - локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Регламент –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33000)

23 453р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Регламент»

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Регламент –
локальная от 6 и более комплектов» (ID33002)

20 848р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Регламент»

Ежемесячное обновление, сетевая: «Регламент» (1.2.2.2.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Обновление «Регламент» - Сетевая, обновление: «Регламент»

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 5 РМ» (ID10550)

11 330р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 20 РМ» (ID10560)

13 218р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 50 РМ» (ID10567)

14 729р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 250 РМ» (ID10576)
Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

19 260р

Квартальное обновление, сетевая: «Регламент» (1.2.2.2.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Обновление «Регламент» - Сетевая, обновление: «Регламент»

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 5 РМ» (ID10554)

22 037р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 20 РМ» (ID10562)

27 003р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 50 РМ» (ID10569)

30 968р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 250 РМ» (ID10578)

40 220р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление, сетевая: «Регламент» (1.2.2.2.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент» - Обновление «Регламент» - Сетевая, обновление: «Регламент»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 5 РМ» (ID10557)

39 081р

Полугодвое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 20 РМ» (ID10564)

45 885р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 50 РМ» (ID10572)

52 682р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 250 РМ» (ID10580)

68 354р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Регламент – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Интернет «Регламент» (1.2.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Регламент»

СтройКонсультант «Регламент – интернет» 1 логин на полгода (ID4193)

16 903р

Интернет версия «Регламент» — предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках
единого информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем,
разрабатываемых ИЦ «СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в
строительстве»; «Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС
«СтройРегламент» включает большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и
т. п., Миннефтестроя, Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза,
Комитата РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности и др.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы.Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Регламент – интернет» со 2 по 5 логин на полгода (ID32893)

6 901р

Интернет версия «Регламент» — предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках
единого информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем,
разрабатываемых ИЦ «СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в
строительстве»; «Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС
«СтройРегламент» включает большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и
т. п., Миннефтестроя, Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза,
Комитата РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности и др.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Регламент – интернет» с 6 по 10 логин на полгода (ID32896)

4 991р

Интернет версия «Регламент» — предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках
единого информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем,
разрабатываемых ИЦ «СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в
строительстве»; «Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС
«СтройРегламент» включает большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и
т. п., Миннефтестроя, Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза,
Комитата РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности и др.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Регламент – интернет» с 11 по 20 логин на полгода (ID32898)

3 701р

Интернет версия «Регламент» — предназначена для крупных разнопрофильных проектных и строительных организаций. В рамках
единого информационного продукта объединены все документы, входящие в состав других информационных систем,
разрабатываемых ИЦ «СтройКонсультант»: ИС «СтройКонсультант» версий «Prof», «СНиП»; «Ценообразование в
строительстве»; «Энергосбережение и теплоизоляция» и др. (все кроме Типовых Серий). Вместе с тем, только ИС
«СтройРегламент» включает большой объем специальных отраслевых документов (свыше 600): ВНТП, ВРД, ВСН, ОНТП, РД и
т. п., Миннефтестроя, Миннефтепрома, Газпрома, Минхимпрома, Минтяжмаша, Минтопэнерго, Минтранса, Минсельхоза,
Комитата РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности и др.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

Локальная, поставка: «Стройпроизводство» (1.3.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Поставка «Стройпроизводство»

СтройКонсультант «Строительное производство-локальная» (Основное рабочее место)
(ID2061)

31 242р

Версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь
комплекс нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и
производстве строительных работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного
производства; 2) Технология строительного производства; 3) Строительные материалы; 4)
Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7) Эксплуатация зданий
и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.

Дополнительные
рабочие
места
СтройКонсультант
производство-локальная от 1 до 5 ключа» (ID10406)

«Строительное

12 980р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные
рабочие
места
СтройКонсультант
производство-локальная от 6 до 10 ключа» (ID10408)

«Строительное

9 934р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные
рабочие
места
СтройКонсультант
производство-локальная от 11 и более ключей» (ID10410)

«Строительное

6 891р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Строительное производство - локальная
от 1 до 5 комплектов» (ID32972)

28 199р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Строительное производство - локальная
от 6 и более комплектов» (ID32974)

25 156р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Сетевая, поставка: «Стройпроизводство» (1.3.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Поставка «Стройпроизводство»

СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 5 рабочих мест» (ID2129)

47 253р

Версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь
комплекс нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и
производстве строительных работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного
производства; 2) Технология строительного производства; 3) Строительные материалы; 4)
Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7) Эксплуатация зданий
и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 20 рабочих мест» (ID2125)

56 366р

Версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь
комплекс нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и
производстве строительных работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного
производства; 2) Технология строительного производства; 3) Строительные материалы; 4)
Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7) Эксплуатация зданий
и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Строительное производство–сетевая до 50 рабочих мест» (ID2131)

63 729р

Версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь
комплекс нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и
производстве строительных работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного
производства; 2) Технология строительного производства; 3) Строительные материалы; 4)
Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7) Эксплуатация зданий
и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 250 рабочих мест» (ID2127)

82 300р

Версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь
комплекс нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и
производстве строительных работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного
производства; 2) Технология строительного производства; 3) Строительные материалы; 4)
Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7) Эксплуатация зданий
и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление, локальная: «Стройпроизводство» (1.3.2.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Обновление «Стройпроизводство» - Локальная, обновление: «Стройпроизводство»

Ежемесячное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Строительное
производство-локальная» (ID10393)

5 162р

Ежемесячное обновление ОРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 1 до 5 ключа» (ID10412)

2 066р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10419)

1 549р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 11 и более ДРМ» (ID10425)

1 033р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Строительное
производство – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33028)

4 645р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Строительное производство»

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Строительное
производство – локальная от 6 и более комплектов» (ID33030)

4 129р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Строительное производство»

Квартальное обновление, локальная: «Стройпроизводство» (1.3.2.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Обновление «Стройпроизводство» - Локальная, обновление: «Стройпроизводство»

Ежеквартальное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Строительное
производство-локальная» (ID10396)

10 186р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 1 до 5 ключа» (ID10415)

4 076р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10421)

3 057р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 11 и более ДРМ» (ID10427)

2 037р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант
«Строительное производство – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33032)

9 170р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Строительное производство»

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант
«Строительное производство – локальная от 6 и более комплектов» (ID33034)

8 150р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Строительное производство»

Полугодовое обновление, локальная: «Стройпроизводство» (1.3.2.1.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Обновление «Стройпроизводство» - Локальная, обновление: «Стройпроизводство»

Полугодовое обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Строительное
производство-локальная» (ID10401)

16 939р

Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 1 до 5 ключа» (ID10417)

6 776р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 6 до 10 ключей» (ID10423)

5 082р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Строительное производство-локальная от 11 и более ключей» (ID10430)

3 389р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Строительное производство-локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Строительное
производство – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33036)

15 246р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Строительное производство»

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Строительное
производство – локальная от 6 и более комплектов» (ID33038)

13 551р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Строительное производство»

Ежемесячное обновление, сетевая: «Стройпроизводство» (1.3.2.2.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Обновление «Стройпроизводство» - Сетевая, обновление: «Стройпроизводство»

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 5
рабочих мест» (ID10447)

7 365р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 20
рабочих мест» (ID10453)

8 592р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 50
рабочих мест» (ID10459)

9 573р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 250
рабочих мест» (ID10465)

12 251р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Квартальное обновление, сетевая: «Стройпроизводство» (1.3.2.2.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Обновление «Стройпроизводство» - Сетевая, обновление: «Стройпроизводство»

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до
5 рабочих мест» (ID10449)

14 972р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до
20 рабочих мест» (ID10455)

17 552р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до
50 рабочих мест» (ID10461)

20 130р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до
250 рабочих мест» (ID10467)

26 144р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление, сетевая: «Стройпроизводство» (1.3.2.2.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство» - Обновление «Стройпроизводство» - Сетевая, обновление: «Стройпроизводство»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 5
рабочих мест» (ID10451)

25 407р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 20
рабочих мест» (ID10457)

29 827р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 50
рабочих мест» (ID10463)

34 244р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 250
рабочих мест» (ID10469)

44 431р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Строительное производство – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Интернет «Стройпроизводство» (1.3.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Строительное производство»

СтройКонсультант «Строительное производство – интернет» 1 логин на полгода (ID32524)

10 915р

Интернет версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь комплекс
нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и производстве строительных
работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного производства; 2) Технология строительного производства;
3) Строительные материалы; 4) Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7)
Эксплуатация зданий и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы.Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Строительное производство – интернет» со 2 по 5 логин на полгода
(ID32884)

4 806р

Интернет версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь комплекс
нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и производстве строительных
работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного производства; 2) Технология строительного производства;
3) Строительные материалы; 4) Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7)
Эксплуатация зданий и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Строительное производство – интернет» с 6 по 10 логин на полгода
(ID32886)

3 755р

Интернет версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь комплекс
нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и производстве строительных
работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного производства; 2) Технология строительного производства;
3) Строительные материалы; 4) Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7)
Эксплуатация зданий и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Строительное производство – интернет» с 11 по 20 логин на полгода
(ID32888)

2 803р

Интернет версия "Строительное производство" предназначена для строительных организаций содержит весь комплекс
нормативно-технической и нормативно-правовой документации, необходимой при организации и производстве строительных
работ. Версия состоит из 11 разделов: 1) Организация строительного производства; 2) Технология строительного производства;
3) Строительные материалы; 4) Строительные конструкции; 5) Строительные объекты; 6) Сдача в эксплуатацию; 7)
Эксплуатация зданий и сооружений. ЖКХ; 8) Градостроительство; 9) Документы органов надзора; 10) Нормативные правовые
документы; 11) Информационные материалы.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox, Safari,
программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

Локальная, поставка: «Prof» (1.4.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Поставка «Prof»

СтройКонсультант «Prof – локальная» (Основное рабочее место) (ID917)

24 217р

Версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов, применяемых в
строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на материалы, изделия,
машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской документации и
безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране природы, системам
контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических рекомендаций и
руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России; нормативно-технических и
нормативных методических документов других министерств и ведомств.

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Prof - локальная от 1 до 5 ДРМ»
(ID10227)

10 169р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Prof - локальная от 6 до 10 ДРМ»
(ID10231)

7 828р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Prof - локальная от 11 и более ДРМ»
(ID10237)

5 485р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Prof - локальная от 1 до 5 комплектов»
(ID32954)

21 875р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Prof - локальная от 6 и более комплектов»
(ID32956)

19 534р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Сетевая, поставка: «Prof» (1.4.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Поставка «Prof»

СтройКонсультант «Prof – сетевая до 5 РМ» (ID1160)

36 716р

Версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов, применяемых в
строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на материалы, изделия,
машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской документации и
безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране природы, системам
контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических рекомендаций и
руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России; нормативно-технических и
нормативных методических документов других министерств и ведомств.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Prof – сетевая до 20 РМ» (ID1168)

44 017р

Версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов, применяемых в
строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на материалы, изделия,
машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской документации и
безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране природы, системам
контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических рекомендаций и
руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России; нормативно-технических и
нормативных методических документов других министерств и ведомств.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Prof – сетевая до 50 РМ» (ID1176)

49 682р

Версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов, применяемых в
строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на материалы, изделия,
машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской документации и
безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране природы, системам
контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических рекомендаций и
руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России; нормативно-технических и
нормативных методических документов других министерств и ведомств.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Prof – сетевая до 250 РМ» (ID1184)

64 740р

Версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов, применяемых в
строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на материалы, изделия,
машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской документации и
безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране природы, системам
контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических рекомендаций и
руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России; нормативно-технических и
нормативных методических документов других министерств и ведомств.
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление, локальная: «Prof» (1.4.2.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Обновление «Prof» - Локальная, обновление: «Prof»

Ежемесячное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Prof – локальная»
(ID10187)

3 777р

Ежемесячное обновление ОРМ СтройКонсультант «Prof – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 1 до 5 ключа» (ID10251)

1 511р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 6 до 10 ключа» (ID10261)

1 134р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 11 и более ключей» (ID10270)

757р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Prof –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID32979)

3 400р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Prof»

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Prof –
локальная от 6 и более комплектов» (ID32981)
Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Prof»

Квартальное обновление, локальная: «Prof» (1.4.2.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Обновление «Prof» - Локальная, обновление: «Prof»

3 022р

Ежеквартальное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная» (ID10189)

7 930р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Prof – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 1 до 5 ключа» (ID10256)

3 172р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10268)

2 380р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 11 и более ДРМ» (ID10272)

1 588р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальноее обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Prof –
локальная от 1 до 5 комплектов» (ID32983)

7 139р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Prof»

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Prof –
локальная от 6 и более комплектов» (ID32985)

6 345р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Prof»

Полугодовое обновление, локальная: «Prof» (1.4.2.1.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Обновление «Prof» - Локальная, обновление: «Prof»

Полугодовое обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Prof – локальная»
(ID10192)

13 218р

Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Prof – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 1 до 5 ключа» (ID10259)

5 288р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10263)

3 967р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Prof –
локальная от 11 и более ДРМ» (ID10276)

2 644р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Prof – локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Prof – локальная
от 1 до 5 комплектов» (ID32987)

11 897р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Prof»

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Prof – локальная
от 6 и более комплектов» (ID32989)
Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Prof»

10 574р

Ежемесячное обновление, сетевая: «Prof» (1.4.2.2.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Обновление «Prof» - Сетевая, обновление: «Prof»

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 5 РМ» (ID10294)

5 665р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 20 РМ» (ID10301)

6 798р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 50 РМ» (ID10308)

7 554р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 250 РМ» (ID10316)

9 820р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Квартальное обновление, сетевая: «Prof» (1.4.2.2.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Обновление «Prof» - Сетевая, обновление: «Prof»

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 5 РМ» (ID10297)

11 897р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 20 РМ» (ID10303)

13 784р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 50 РМ» (ID10311)

15 673р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 250 РМ» (ID10318)

19 639р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление, сетевая: «Prof» (1.4.2.2.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof» - Обновление «Prof» - Сетевая, обновление: «Prof»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 5 РМ» (ID10299)

19 638р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 20 РМ» (ID10306)

22 848р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 50 РМ» (ID10314)

26 061р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 250 РМ» (ID10320)

33 800р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Prof – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Интернет «Prof» (1.4.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Prof»

СтройКонсультант «Prof – интернет» 1 логин на полгода (ID4190)

9 956р

Интернет версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов,
применяемых в строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на
материалы, изделия, машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской
документации и безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране
природы, системам контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических
рекомендаций и руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России;
нормативно-технических и нормативных методических документов других министерств и ведомств.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы.Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox,
Safari, программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Prof – интернет» со 2 по 5 логин на полгода (ID32901)

1 702р

Интернет версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов,
применяемых в строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на
материалы, изделия, машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской
документации и безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране
природы, системам контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических
рекомендаций и руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России;
нормативно-технических и нормативных методических документов других министерств и ведомств.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox,
Safari, программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Prof – интернет» с 6 по 10 логин на полгода (ID32903)

922р

Интернет версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов,
применяемых в строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на
материалы, изделия, машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской
документации и безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране
природы, системам контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических
рекомендаций и руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России;
нормативно-технических и нормативных методических документов других министерств и ведомств.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox,
Safari, программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

СтройКонсультант «Prof – интернет» с 11 по 20 логин на полгода (ID32905)

811р

Интернет версия «Prof» (профессиональная) - версия Standard + реквизиты и тексты следующих нормативных документов,
применяемых в строительстве: государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, утвержденных Госстандартом России) на
материалы, изделия, машины, оборудование и виды работ, государственные стандарты единой системы конструкторской
документации и безопасности труда, государственные стандарты по пожарной и промышленной безопасности, охране
природы, системам контроля и качества, и др.; пособий к строительным нормам и правилам (СНиП, СН, ВСН); методических
рекомендаций и руководств по строительству; приказов, постановлений и директивных писем Госстроя России;
нормативно-технических и нормативных методических документов других министерств и ведомств.
Отличительной особенностью этой версии является простота и удобство работы. Отсутствие установки программных
компонентов позволяет работать с любого компьютера удобного для пользователя. Необходимым и достаточным условием
функционирования программы является подключение к сети интернет, адаптированная под IE 6.0 и выше, Mozilla FireFox,
Safari, программа сжатия/распаковки данных (WinZip и др.). Архивы некоторых документов до 130Мб. База данных обновляется
ежемесячно.

Локальная, поставка: «Серии» (1.5.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии» - Поставка «Серии»

СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – локальная» (Основное
рабочее место) (ID1117)

20 629р

Версия «Типовая проектная документация. Серии» - Представляет собой электронный сборник альбомов чертежей наиболее
востребованных серий типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений, типовых материалов для
проектирования, типовых проектных решений.

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Типовая проектная документация.
Серии – локальная от 1 до 5 ДРМ» (ID10601)

8 731р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Типовая проектная документация.
Серии – локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10605)

6 751р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Типовая проектная документация.
Серии – локальная от 11 и более ДРМ» (ID10607)

4 768р

Дополнительное рабочее место к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии
- локальная от 1 до 5 комплектов» (ID32968)

18 646р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии
- локальная от 6 и более комплектов» (ID32970)

16 663р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Сетевая, поставка: «Серии» (1.5.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии» - Поставка «Серии»

СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 5 РМ» (ID1123)

31 430р

Версия «Типовая проектная документация. Серии» - Представляет собой электронный сборник альбомов чертежей наиболее
востребованных серий типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений, типовых материалов для
проектирования, типовых проектных решений.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 20 РМ» (ID1127)

37 786р

Версия «Типовая проектная документация. Серии» - Представляет собой электронный сборник альбомов чертежей наиболее
востребованных серий типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений, типовых материалов для
проектирования, типовых проектных решений.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 50 РМ» (ID1131)

42 506р

Версия «Типовая проектная документация. Серии» - Представляет собой электронный сборник альбомов чертежей наиболее
востребованных серий типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений, типовых материалов для
проектирования, типовых проектных решений.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 250 РМ»
(ID1135)

64 740р

Версия «Типовая проектная документация. Серии» - Представляет собой электронный сборник альбомов чертежей наиболее
востребованных серий типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений, типовых материалов для
проектирования, типовых проектных решений.
*РМ - рабочих мест

Квартальное обновление, локальная: «Серии» (1.5.2.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии» - Обновление «Серии» - Локальная, обновление: «Серии»

Ежеквартальное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная» (ID10596)

8 241р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 1 до 5 ключа» (ID10611)

3 297р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10614)

2 474р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 11 и более ДРМ» (ID10616)

1 649р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33020)

7 417р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии»

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 6 и более комплектов» (ID33022)

6 593р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии»

Полугодовое обновление, локальная: «Серии» (1.5.2.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии» - Обновление «Серии» - Локальная, обновление: «Серии»

Полугодовое обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Типовая проектная
документация. Серии – локальная» (ID32818)

10 904р

Полугодовое обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – локальная»

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 1 до 5 ключа» (ID32820)

4 362р

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии –
локальная от 1 до 5 ДРМ»

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID32822)

3 271р

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии –
локальная от 6 до 10 ДРМ»

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 11 и более ДРМ» (ID32824)

2 181р

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии –
локальная от 11 и более ДРМ»

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33024)

9 814р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии»

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Типовая
проектная документация. Серии – локальная от 6 и более комплектов» (ID33026)

8 724р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии»

Квартальное обновление, сетевая: «Серии» (1.5.2.2.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии» - Обновление «Серии» - Сетевая, обновление: «Серии»

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии
– сетевая до 5 РМ» (ID10629)

12 360р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии
– сетевая до 20 РМ» (ID10631)

14 420р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии
– сетевая до 50 РМ» (ID10633)

16 309р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии
– сетевая до 250 РМ» (ID10635)

20 600р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление, сетевая: «Серии» (1.5.2.2.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии» - Обновление «Серии» - Сетевая, обновление: «Серии»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии –
сетевая до 5 РМ» (ID32836)

16 410р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 5 РМ»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии –
сетевая до 20 РМ» (ID32838)

19 214р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 20 РМ»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии –
сетевая до 50 РМ» (ID32840)

21 810р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 50 РМ»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии –
сетевая до 250 РМ» (ID32842)
Полугодовое обновление СтройКонсультант «Типовая проектная документация. Серии – сетевая до 250 РМ»

Локальная, поставка: «Автодороги» (1.6.1.1)

32 195р

ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Поставка «Автодороги»

СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная» (Основное рабочее место)
(ID1147)

39 511р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительство искусственных сооружений.

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от
1 до 5 ДРМ» (ID10642)

16 286р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительтсво искуственных сооружений.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от
6 до 10 ДРМ» (ID10644)

12 415р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительтсво искуственных сооружений.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные рабочие места СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от
11 и более ДРМ» (ID10646)

8 544р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительтсво искуственных сооружений.
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Дополнительные комплекты СтройКонсультант «Автомобильные дороги - локальная от 1
до 5 комплектов» (ID32964)

35 640р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Дополнительные локальные комплекты СтройКонсультант «Автомобильные дороги локальная от 6 и более комплектов» (ID32966)

31 769р

Дополнительный независимый комплект к приобретенной локальной версии – дает право подключения локального комплекта
СтройКонсультанта на дополнительные рабочие места, с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей
защиты и лицензионных соглашений.

Сетевая, поставка: «Автодороги» (1.6.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Поставка «Автодороги»

СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 5 РМ» (ID1199)

59 564р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительство искусственных сооружений.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 20 РМ» (ID1208)

70 641р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительство искусственных сооружений.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 50 РМ» (ID1217)

78 950р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительство искусственных сооружений.
*РМ - рабочих мест

СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 250 РМ» (ID1225)

107 226р

Версия «Автодороги» - Включает документы, регламентирующие основные вопросы проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, инженерные изыскания для строительства дорог и мостовых переходов, проектирование и
строительство искусственных сооружений.
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление, локальная: «Автодороги» (1.6.2.1.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Обновление «Автодороги» - Локальная, обновление: «Автодороги»

Ежемесячное обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Автомобильные
дороги – локальная» (ID10678)

5 288р

Ежемесячное обновление ОРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 1 до 5 ключа» (ID10652)

2 116р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10660)

1 588р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 11 и более ДРМ» (ID10669)

1 057р

Ежемесячное обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Автомобильные
дороги – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33004)

4 759р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Автомобильные дороги»

Ежемесячное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Автомобильные
дороги – локальная от 6 и более комплектов» (ID33006)

4 233р

Ежемесячное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Автомобильные дороги»

Квартальное обновление, локальная: «Автодороги» (1.6.2.1.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Обновление «Автодороги» - Локальная, обновление: «Автодороги»

Ежеквартальное обновление основного рабочего
«Автомобильные дороги – локальная» (ID10681)

места

СтройКонсультант

10 953р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 1 до 5 ключа» (ID10655)

4 382р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10662)

3 288р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 11 и более ДРМ» (ID10671)

2 191р

Ежеквартальное обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33008)
Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Автомобильные дороги»

9 858р

Ежеквартальное обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 6 и более комплектов» (ID33010)

8 763р

Ежеквартальное обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Автомобильные дороги»

Полугодовое обновление, локальная: «Автодороги» (1.6.2.1.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Обновление «Автодороги» - Локальная, обновление: «Автодороги»

Полугодовое обновление основного рабочего места СтройКонсультант «Автомобильные
дороги – локальная» (ID10683)

18 505р

Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 1 до 5 ключа» (ID10657)

7 403р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 1 до 5 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 6 до 10 ДРМ» (ID10664)

5 553р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 6 до 10 ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного рабочего места СтройКонсультант
«Автомобильные дороги – локальная от 11 и более ДРМ» (ID10673)

3 702р

Полугодовое обновление ДРМ СтройКонсультант «Автомобильные дороги – локальная от 11 и более ДРМ»
*ДРМ-дополнительное рабочее место

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Автомобильные
дороги – локальная от 1 до 5 комплектов» (ID33012)

16 656р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Автомобильные дороги»

Полугодовое обновление дополнительного комплекта СтройКонсультант «Автомобильные
дороги – локальная от 6 и более комплектов» (ID33014)

14 806р

Полугодовое обновление дополнительных комплектов СтройКонсультант «Автомобильные дороги»

Ежемесячное обновление, сетевая: «Автодороги» (1.6.2.2.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Обновление «Автодороги» - Сетевая, обновление: «Автодороги»

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 5 РМ»
(ID10696)

7 743р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 20 РМ»
(ID10703)

9 065р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 50 РМ»
(ID10709)

10 386р

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 250 РМ»
(ID10715)
Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Квартальное обновление, сетевая: «Автодороги» (1.6.2.2.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Обновление «Автодороги» - Сетевая, обновление: «Автодороги»

13 407р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 5
РМ» (ID10699)

16 429р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 20
РМ» (ID10705)

19 261р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 50
РМ» (ID10711)

21 716р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 250
РМ» (ID10717)

28 135р

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление, сетевая: «Автодороги» (1.6.2.2.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Автомобильные дороги» - Обновление «Автодороги» - Сетевая, обновление: «Автодороги»

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 5 РМ»
(ID10701)

27 948р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 5 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 20 РМ»
(ID10707)

32 668р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 20 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 50 РМ»
(ID10713)

37 011р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 50 РМ»
*РМ - рабочих мест

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 250 РМ»
(ID10719)

47 773р

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Автомобильные дороги – сетевая до 250 РМ»
*РМ - рабочих мест

Поставка «Энергосбережение» (1.7.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Энергосбережение и теплоизоляция»

СтройКонсультант «Энергосбережение и теплоизоляция – локальная» (ID1139)

8 525р

Версия «Энергосбережение и теплоизоляция» - Включает реквизиты и тексты документов в области промышленной энергетики
и строительной тепловой изоляции.

Обновление «Энергосбережение» (1.7.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Энергосбережение и теплоизоляция»

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Энергосбережение и теплоизоляция –
локальная» (ID10585)

3 091р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Энергосбережение и теплоизоляция – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Энергосбережение и теплоизоляция –
локальная» (ID10587)
Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Энергосбережение и теплоизоляция – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

4 979р

Поставка «Standart» (1.8.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Standart»

СтройКонсультант «Standart – локальная» (ID905)

12 131р

Версия «Standard» (стандартная) - содержит реквизиты и тексты документов, включенных в «Указатель нормативных
документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации» - официальное издание Госстроя России:
СНиПы, ГОСТ, ГОСТ Р, СП, РДС, ВСН, СН, РСН, ТСН, новые документы по ценообразованию - ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНр, ГЭСНп, ФЭР, и
др., а также нормативные документы органов надзора.

Обновление «Standart» (1.8.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Standart»

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Standart – локальная» (ID10172)

2 966р

Ежемесячное обновление ОРМ СтройКонсультант «Standart – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Standart – локальная» (ID10175)

4 154р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Standart – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Standart – локальная» (ID10177)

7 365р

Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Standart – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Поставка «Ценообразование» (1.9.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве»

СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве – локальная» (ID895)

7 033р

Версия Ценообразование - содержит реквизиты и тексты нормативно-технических и нормативных методических документов на
новое ценообразование: ГЭСН, ФЕР, ТЕР, методическая документация по строительству. Включает документы,
регламентирующие вопросы экономической эффективности строительных работ, ценообразований и смет, особенности учета
материальных, топливно-энергитических и трудовых ресурсов в строительстве.

Обновление «Ценообразование» (1.9.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве»

Ежемесячное обновление СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве –
локальная» (ID10148)

1 983р

Ежемесячное обновление ОРМ СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Ежеквартальное обновление СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве –
локальная» (ID10160)

2 644р

Ежеквартальное обновление ОРМ СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

Полугодовое обновление СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве –
локальная» (ID10163)

4 154р

Полугодовое обновление ОРМ СтройКонсультант «Ценообразование в строительстве – локальная»
*ОРМ-основное рабочее место

СтройКонсультант «Документация пользователя» (1.10)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16

СтройКонсультант «Документация пользователя» (ID81695)

16 390р

Дополнительный программный модуль СтройКонсультант "Документация пользователя" предназначен для создания и ведения
баз документов самим пользователем в структуре Информационно-поисковой системы "СтройКонсультант". Наличие модуля
позволяет создавать на рабочем месте собственную базу, включающую документы для служебного пользования, нормативные
документы отрасли ограниченного распространения, стандарты организации (предприятия) и любые другие документы. Модуль
может подключаться к любой сетевой или локальной версии ИПС "СтройКонсультант" и использоваться в едином
информационном пространстве с документами ИПС "СтройКонсультант".

Обучение по работе с ИСС "СтройКонсультант" (1.11)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16

Дистанционное обучение по использованию ИСС "СтройКонсультант" (ID80159)

2 000р

Дистанционное обучение по использованию ИСС "СтройКонсультант".

Курьерская доставка СтройКонсультант (1.12.1)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - Обслуживание ИСС СтройКонсультант

Курьерская доставка ИСС СтройКонсультант по Москве и СПб на адрес (ID10725)

390р

Оперативная доставка заказов на адрес, из рук в руки.

Курьерская доставка ИСС СтройКонсультант по России на адрес (ID4800)

990р

Оперативная доставка заказов на адрес, из рук в руки.

Выезд специалиста на установку СтройКонсультант (1.12.2)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - Обслуживание ИСС СтройКонсультант

Выезд специалиста для обслуживания СтройКонсультант локальной версии (ID2788)

2 000р

Разовый выезд технического специалиста на обновление локальной версии СтройКонсультант.
При наличии в штате клиента системного администратора, выезд специалиста не требуется, портал окажет бесплатную
удаленную поддержку по установке обновлений.

Выезд специалиста для обслуживания СтройКонсультант сетевой версии (ID2793)

4 000р

Разовый выезд технического специалиста на обновление сетевой версии СтройКонсультант.
При наличии в штате клиента системного администратора, выезд специалиста не требуется, портал окажет бесплатную
удаленную поддержку по установке обновлений.

Замена USB-ключа СтройКонсультант (1.12.3)
ТЕХНОРМАТИВЫ (БД) - СтройКонсультант от 01.01.16 - Обслуживание ИСС СтройКонсультант

Замена USB-ключа СтройКонсультант (ID22673)

1 593р

Переход на новую версию СтройКонсультант подразумевает выдачу нового USB-ключа и нового комплекта установочных дисков
(дистрибутива), т.е. все накопленные диски (старый дистрибутив и старые обновления) необходимо утилизировать. Старый
USB-ключ необходимо прислать нам. Старая версия программы, не будет работать на новом ключе.

