
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ У  3 6  
между Правительством Челябинской области 

и Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организацией «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации»

г. Челябинск W  2014 г.

Правительство Челябинской области в лице председателя Правительства 
Челябинской области Комякова Сергея Львовича, действующего на основании 
Устава (Основного Закона) Челябинской области, с одной стороны, 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 Посохина Михаила Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
отмечая необходимость согласованных действий, координации усилий и 
возможностей в целях развития института саморегулирования в сфере 
проектной деятельности, а также успешной реализации на территории 
Челябинской области Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье -  гражданам России», в целях повышения качества и безопасности 
выполнения работ по подготовке проектной документации на территории 
Челябинской области заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны осуществляют взаимодействие в пределах своих 

полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, руководствуясь настоящим Соглашением.

1.2. Взаимодействие Сторон в рамках реализации настоящего Соглашения 
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с принципами 
общности интересов, согласованности действий и конструктивного 
сотрудничества.

1.3. Стороны ставят своей целью сотрудничество, направленное на 
стимулирование инвестиционной деятельности в сфере строительства, а также 
координацию усилий по следующим вопросам в области развития строительно
проектировочного комплекса Челябинской области:

1) разработка и оказание содействия во внедрении на территории
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документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов недвижимости, саморегулируемыми организациями строительно
проектировочной отрасли и Сторонами в целях информационного обеспечения 
деятельности всех субъектов строительно-проектировочного комплекса 
Челябинской области, а также в целях оперативного выявления нарушений в 
сфере безопасности и качества выполняемых на объектах капитального 
строительства Челябинской области работ;

2) разработка мероприятий, направленных на устранение 
необоснованных административных барьеров при осуществлении проектной 
деятельности;

3) развитие и поддержка малого предпринимательства в строительно
проектировочной отрасли;

4) содействие в реализации на территории Челябинской области 
государственных программ Российской Федерации и государственных 
программ Челябинской области, направленных на повышение качества жизни 
жителей Челябинской области путем развития инвестиционной и 
инновационной политики в области строительства и строительно
проектировочной отрасли;

5) разработка и внедрение методик улучшения инвестиционного климата 
в строительно-проектировочной отрасли и в смежных отраслях экономики 
Челябинской области с учетом социально-экономических и иных особенностей 
Челябинской области;

6) разработка предложений, направленных на повышение 
энергосбережения и энергетической эффективности в строительно
проектировочной и коммунальной отраслях экономики Челябинской области;

7) разработка предложений по содействию саморегулируемым 
организациям и субъектам, осуществляющим подготовку проектной 
документации, в обобщении и анализе практики осуществления 
инвестиционно-строительной и градостроительной деятельности, в разработке 
эффективных механизмов обеспечения качества и безопасности капитального 
строительства;

8) разработка мер, направленных на создание благоприятных условий для 
предпринимательской и профессиональной деятельности в сфере жилищного 
строительства на территории Челябинской области;

9) анализ целесообразности применения нормативно-технических 
документов (стандартов) Национального объединения проектировщиков на 
территории Челябинской области в целях обеспечения безопасности в процессе 
строительства, повышения качества строящихся объектов капитального 
строительства;

10) подготовка предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов, регулирующих подготовку, заключение и исполнение 
государственных контрактов на подготовку проектной документации объектов 
капитального строительства;



11) разработка предложений в сфере подготовки и повышения 
квалификации кадров и проведении аттестации руководителей и специалистов 
организаций строительно-проектировочной отрасли.

1.4. Сотрудничество по вопросам, указанным в пункте 1.3 настоящего 
Соглашения, осуществляется Сторонами путем:

1) организации проведения совместных конференций, семинаров, 
совещаний, круглых столов;

2) создания координационных и консультационных советов, рабочих 
групп с участием представителей Сторон;

3) обмена предложениями по вопросам разработки проектов 
нормативных правовых актов Челябинской области;

4) осуществления информационного взаимодействия, в том числе с 
использованием официальных сайтов Сторон.

II. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года. В случае, 

если любая из Сторон не заявит путем направления письменного уведомления 
другой Стороне о своем намерении прекратить действие настоящего 
Соглашения не позднее чем за месяц до даты истечения срока действия 
настоящего Соглашения, действие настоящего Соглашения автоматически 
продлевается на три года.

2.2. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 
другой Стороне письменное уведомление о таком своем намерении не позднее 
чем за месяц до даты выхода.

2.3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 
внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они являются, 
и не порождает каких-либо имущественных и финансовых обязательств между 
Сторонами.

3.2. Координацию исполнения основных мероприятий настоящего 
Соглашения со стороны Национального объединения проектировщиков 
осуществляет Региональный представитель Национального объединения 
проектировщиков по Челябинской области -  Якобюк Сергей Федорович.

3.3. Условия настоящего Соглашения и вся информация о деятельности 
иного связанного с ним лица, которая не является общедоступной, являются 
конфиденциальными. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию 
третьим лицам и не использовать её для каких-либо целей, связанных с 
реализацией настоящего Соглашения.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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IV. ПОДПИС]И СТОРОН
Правительство Челябинской области Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация 
«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации»

YlpQjyt едатель Правительства 
[ской области

C.JI. Комяков

Президент


