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050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 81, ПА «KAZGOR». 
Тел.: +7 727 279 41 01, 279 73 74; 8 707 137 95 69 

Информация об ИС DEREK-INFO.  
Действует с 1 января 2022 года 
 
 

 

Информационная система DEREK-INFO 
 
ИС DEREK-INFO –программный комплекс для работы с массивом нормативных правовых актов и 
нормативных технических документов, действующих на территории Республики Казахстан. 
В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать один из трех вариантов комплектации – 
DEREK-INFO Expert, DEREK-INFO Plus или DEREK-INFO Max. 
 
 
ИС DEREK-INFO Expert 
СОСТАВ: свыше 5 500 документов. 
Включает в себя: 
А. Нормативные документы, входящие в состав АГСК-1 «Перечень нормативных правовых 
актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства, действующих на территории Республики Казахстан» – Кодексы, Законы, 
технические регламенты, санитарные правила, руководящие документы в строительстве (РДС РК), 
нормативные технические документы (СН РК, СНиП РК, МСН, СН, ВСН и т.д.); правила, 
рекомендации, методические документы и материалы, расчеты и т.д.); своды правил (СП РК, МСП 
и т.д.); стандарты (СТ РК, ГОСТ) из следующих разделов: 
Раздел 1.1.1 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
1. Организационно-методические нормативные документы; 
2. Общие нормативно-технические документы; 
3. Нормативно-технические документы по градостроительству, зданиям и сооружениям; 
4. Нормативные документы на инженерное обеспечение зданий и сооружений и внешние сети; 
5. Нормативно-технические документы на строительные конструкции и изделия; 
6. Нормативные документы на строительные материалы и изделия; 
7. Нормативные документы на средства оснащения строительных организаций; 
8. Нормативные документы  по ценообразованию и сметам (АГСК-5); 
9. Нормативные документы по ведению государственного градостроительного кадастра; 
10. Нормативные документы органов оценки соответствия и государственного надзора и контроля; 
11. Нормативные документы о порядке организации и проведения конкурсов (тендеров) на 
подрядные работы в строительстве 
Раздел 1.1.2 Пособия к строительным нормам и правилам; 
Б. Отраслевые перечни и указатели действующих нормативных документов. 
 
Стоимость комплекта DEREK-INFO Expert: 
 

Наименование комплекта 
Для новых пользователей При продлении 

Стоимость 
базы 

Дополнительное 
рабочее место 

Стоимость 
базы 

Дополнительное 
рабочее место 

DEREK-INFO Expert 350 000 35 000 300 000 30 000 
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DEREK-INFO Plus 
СОСТАВ: свыше 11 000 документов. 
Включает в себя: 
А. Комплект DEREK-INFO Expert. 
Б. Отраслевые и ведомственные документы:  
- по техническому регулированию и метрологии;  
- по проектированию и строительству сооружений транспорта; 
- по проектированию и строительству гидротехнических сооружений; 
- по проектированию и строительству объектов связи; 
- по проектированию и строительству энергетических объектов; 
- по проектированию и строительству объектов гражданской авиации 
- по проектированию и строительству автомобильных дорог; 
- по проектированию и строительству железных дорог; 
- уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям;  
- нормативные документы ЖКХ; 
В. Государственные нормативные правовые акты. 
 
Стоимость комплекта DEREK-INFO Plus: 

Наименование комплекта 

Для новых пользователей При продлении 
Стоимость 

базы 
Дополнительное 

рабочее место 
Стоимость 

базы 
Дополнительное 

рабочее место 

DEREK-INFO Plus 580 000 58 000 500 000 50 000 

 
DEREK-INFO Max 
СОСТАВ: свыше 27 000 документов. 
Включает в себя: 
А. Комплект DEREK-INFO Plus. 
Б. Отраслевые и ведомственные документы: 
- по проектированию и строительству объектов нефтяной и газовой промышленности; 
- по проектированию и строительству объектов нефтехимической промышленности. 
В. Нормативные правовые акты уполномоченных органов государственного надзора:  
- архитектурно-строительный надзор;  
- пожарная безопасность и системы безопасности;  
- природопользование и экологический надзор; 
- энергетический надзор; 
- технический и горный надзор; 
- природопользование и экологический надзор;  
- санитарно-эпидемиологический надзор; 
- охрана труда и техника безопасности; 
- атомный надзор. 
Г. АГСК-4 Технологии производства работ (Технологические карты). 
Д. Информационный бюллетень-журнал «Экспресс-информ» (в электронном формате). 

 
Стоимость комплекта DEREK-INFO Max: 

Наименование комплекта 
Для новых пользователей При продлении 

Стоимость 
базы 

Дополнительное 
рабочее место 

Стоимость 
базы 

Дополнительное 
рабочее место 

DEREK-INFO Max 850 000 85 000 750 000 75 000 

DEREK-INFO Max 
доступ к online базе 

850 000 85 000 750 000 75 000 
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*       Стоимость указана при условии оплаты сроком на 1 год. 
**     Стоимость указана с учетом НДС. 
***   В стоимость входят: 

   1) оказание технической поддержки ИС DEREK-INFO; 
   2) предоставление обновлений ИС DEREK-INFO. 

**** Обновления предоставляются на сайте  www.derek-info.kz (при доступе к  online базе – 
устанавливаются автоматически).  
***** При оформлении подписки на 6 месяцев стоимость составит 60 % от указанных сумм. 

 
ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

 
Предусмотрено три варианта поставки ИС DEREK-INFO: 
1. Локальная (однопользовательская) версия  
2. Сетевая (многопользовательская) версия. Для работы обязательно наличие локальной 

вычислительной сети (скорость – не менее 100 Мбит/с). 
3. Доступ к online базе предоставляется по сети интернет. 

 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ 
 

Для оформления подписки заполните online-заявку на сайте www.derek-info.kz. Вы также можете 
воспользоваться прилагаемой формой заявки, заполнив и направив ее по адресу электронной 
почты, указанному в заявке. На основании вашего заказа будет оформлен договор и после его 
подписания сторонами выставлен счет на оплату. После поступления оплаты вам будут 
отправлены: счет-фактура, акт выполненных работ, ссылка для копирования установочных файлов 
ИС DEREK-INFO или логин и пароль для доступа к online базе. 


