
Объединяет всех 

участников строительства:



Заказчик

Генподрядчик

Проектировщик

Генпроектировщик

Технический заказчик

Субподрядчик

Субпроектировщик

Exon. ИТД
Модуль автоматизации документооборота и сдачи 
исполнительной технической документации в электронном виде



Exon ИТД

Единая форма документации. 
Замена нескольких переменных 

и автоматическая подстановка 
типовых данных.

Автоматический контроль 
версионности.

Отслеживание исполнителя 
согласования и временных 
этапов.

Удобное и корректное 
заполнение общего 

журнала работ.

Ввод информации по ИНН 
организации из налогового 
реестра.

Множество форм для заполнения 
и формирования актов. 

Трата дополнительного времени 
на проверку.

Отсутствие контроля за 
актуализацией номера и даты 
приказа.

Невозможность контролировать 
сроки подготовки, сдачи 

и проверки документации.

Упущение каких-либо 
видов работ при 
заполнении журналов.


Ввод некорректных данных 

и реквизитов.


Бумажная ИТД

Exon. ИТД



Exon. ИТД

Цифровизация ИТД избавляет 

от печати пачек бумажных документов, 
формирования папок и реестров.

Оперативное и быстрое 
внесение корректировок 

в ИТД без перепечатывания 

и переподписывания.

Вся работа по согласованию ИТД 
проходит дистанционно — каждым 
участником системы.

Нет необходимости лично передавать 
ИТД заказчику и тратить время 

на транспортировку и сдачу 
документации в физическом виде.

Удобный формат

Экономия времени

Удаленная работа

Организованный процесс



Максимальная степень интеграции



Корректность обмена данными



Высокая скорость передачи информации


Exon. ИТД

Электронная цифровая подпись

Все действия в системе фиксируются ЭЦП — 
подтвержденным способом верификации 
документов.

Exon создан на одной платформе с государственной 
информационной системой. Что делает это решение 
идеальным для организаций, работающих по системе 
госконтрактов на возведение бюджетных объектов.  

Оперативная обработки данных



Персональная ответственность



Возможность дистанционной работы




Использование Exon.ИТД 


Exon.ИТД дает возможность оперативной 
подготовки, сдачи и мониторинга сроков 
проверки исполнительной документации, 

а также исправления замечаний в случае 
необходимости.

Exon. ИТД

Увеличивает 
производительность 
ПТО и, как следствие, 
экономит на ФОТ

Снижает издержки 

на содержание офиса 
(бумага, принтеры, 
картриджи, транспорт)

Повышает скорость 
принятия и закрытия работ, 
что положительно влияет 
на объемы поступающих 
денежных средств

Наше решение обладает модульной архитектурой и позволяет подключать 

дополнительный функционал по автоматизации строительства.

Вызов и работа строительного контроля



Согласование проектной документации



График производства работ и сметной документации, которые также будут иметь 
зеркальное отображение в Государственной информационной системе



Роман Гуторов

Руководитель отдела по работе 

с клиентами



+7 900 050-08-78

www.gaskar.group

r.gutorov@gaskar.group
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