
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Министерством строительства Тверской области, 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Тверской 
области и Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организацией «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации»

Министерство строительства Тверской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство, в лице министра строительства Тверской области Отрощенко 
Сергея Владимировича, действующего на основании Положения о 
Министерстве строительства Тверской области, утвержденного 
постановлением Правительства Тверской области от 18 октября 2011 года 
№ 91-пп, Главное управление архитектуры и градостроительства Тверской 
области, именуемое в дальнейшем Главное управление в лице начальника 
управления Таланиной Ларисы Алексеевны, действующей на основании 
Положения о Главном управлении архитектуры и градостроительства Тверской 
области, утверждённого постановлением Правительства Тверской области от 
18.10.2011 г. № 79-пп и Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации», именуемая в дальнейшем «Национальное объединение 
проектировщиков», в лице Президента Национального объединения 
проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, действующего на 
основании Устава, совместно именуемые «Стороны», в рамках реализации 
принципов государственно-частного партнерства и в целях повышения 
качества и безопасности выполнения работ по подготовке проектной 
документации на территории Тверской области, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились объединить возможности, усилия и потенциал Сторон 
для реализации следующих задач:

разработка механизмов взаимодействия проектного сообщества 
Тверской области, саморегулируемых организаций в области проектирования, а 
также организаций -  членов проектных СРО с органами государственной 
власти Тверской области;

- разработка совместно с Национальным объединением проектировщиков, 
рекомендаций, проектов регламентов и стандартов, регламентирующих 
выполнение работ по подготовке проектной документации на территории 
Тверской области, как на объектах государственной, так и коммерческой 
недвижимости;
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Статья 1



разработка документов, обеспечивающих привлечение инвестиционных 
лебюджетных средств для финансирования Программ, направленных на 

развитие строительного комплекса Тверской области и снижающих риски 
возвратности данных ресурсов;

- совершенствование механизмов общественного и профессионального 
контроля деятельности организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации;

- разработка предложений по усилению мер ответственности заказчиков и 
подрядчиков за результаты работ по проектированию;

- взаимодействие по вопросам подготовки и повышения квалификации 
кадров;

- участие в формировании единого информационного пространства
строительного комплекса Тверской области, повышении эффективности 
информационного обмена между профессиональными участниками 
строительного рынка и органами исполнительной власти Тверской области.

В рамках реализации данного Соглашения Стороны:

- организуют взаимодействие в формате совещаний, рабочих встреч, 
«круглых столов», семинаров, пресс-конференций по направлениям 
деятельности;

взаимодействуют со средствами массовой информации по вопросам 
освещения деятельности по реализации настоящего Соглашения, а также 
по вопросам поддержки и развития институтов строительного
саморегулирования.

Статья 2 
Обязанности Сторон:

2.1. Основные обязанности Министерства и Главного управления:

- организация и осуществление мониторинга показателей реализации программ, 
направленных на развитие строительного комплекса Тверской области, в 
пределах компетенции;

- информационное содействие деятельности саморегулируемых организаций и 
их членов, действующих на территории области;

- информационно-аналитическое обеспечение реализации государственных и 
региональных программ по повышению эффективности строительного
комплекса Тверской области в пределах компетенции;



подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы, 
яулирующей заключение и исполнение государственных контрактов на 

ьшолнение работ, оказание услуг с использованием инструментов 
саморегулирования.

2.2. Основные обязанности Национального объединения 
проектировщиков:

координация деятельности проектного сообщества Тверской области, 
организаций -  членов проектных СРО по реализации Программ, направленных 
на развитие строительного комплекса Тверской области;

- участие в отборе и содействие в продвижении и реализации 
энергосберегающих проектов в строительстве на территории области;

привлечение предпринимателей и кредитно-финансовых учреждений к 
участию в инвестировании и соинвестировании инновационных строительных 
проектов;

разработка рекомендаций, проектов регламентов и стандартов, 
организующих выполнения работ по подготовке проектной документации на 
территории Тверской области, как на объектах государственной, так и 
коммерческой недвижимости;

разработка методик объединения стандартов, регламентирующих 
деятельность строительного комплекса Тверской области в единую систему 
стандартизации, унификация отраслевых стандартов и гармонизация их с 
действующим законодательством и Европейской системой стандартизации;

- методическое содействие формированию системы добровольной 
сертификации соответствия отраслевым требованиям и стандартам 
субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности;

- подготовка методических рекомендаций по созданию системы аттестации 
персонала организаций строительного комплекса;

- формирование системы требований к организации обучения и подготовки 
квалифицированных кадров для субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности, объединенных в саморегулируемые 
организации по подготовке проектной документации. Проработка и 
формирование типовых учебных программ (образовательных модулей) 
повышения квалификации, обеспечивающих уровень подготовки 
специалистов, соответствующий требованиям отраслевых стандартов;

- создание системы информационного обмена между субъектами 
деятельности по проектированию, саморегулируемыми организациями и



ороначн настоящего Соглашения в целях получения достоверной 
ф рм ниш  всеми участниками строительного рынка;

сгганизация конференций, семинаров, 
юсатике проектной сферы деятельности.

выставок, конкурсов по

Статья 3

5. Действие Соглашения:

/

3 1 При реализации настоящего Соглашения Стороны действуют на 
:: гбровольной основе, руководствуясь принципами общности интересов, 
взаимного уважения и конструктивного сотрудничества.
3.2 Стороны взаимодействуют в пределах полномочий, определенных 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством и нормативными правовыми актами Тверской 
области, регулирующими деятельность в области проектирования.
3.3. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 
в силу с даты его подписания Сторонами.
3.4. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении одного 
месяца со дня, когда одна из Сторон сообщит в письменной форме о 
своем намерении прекратить его действие.
3.5. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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