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Главное управление строительства Тюменской области, именуемое в
дальнейшем «Главное управление», в лице начальника главного управления Шустова
Сергея Викторовича, действующего на основании положения о главном управлении
строительства Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства
Тюменской области от 01.06.2009 NQ146-п, 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,
вместе именуемые «Стороны»,

стремясь к улучшению качества проектирования, обеспечивающего безопасность
объектов капитального строительства, направляя свои усилия на организацию
взаимодействия в области совершенствования нормативно-технического регулирования
в строительстве, отмечая возможность совместной работы, заключили настоящее
соглашение о взаимодействии (далее - соглашение) о следующем:

Статья 1
1.1. В рамках настоящего соглашения Стороны строят взаимоотношения друг с

другом в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Тюменской области.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе принципов:
-законности;
-паритетности;
-открытости и доверия;
-согласован ности действи й.

Статья 3
З. В целях реализации предмета настоящего соглашения:
3.1. Национальное объединение проектировщиков:

а) осуществляет информационный обмен между Сторонами;
б) участвует в совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах и иных
мероприятиях подобного рода;
в) участвует в качестве полноправного участника в деятельности координационных,
совещательных и иных органов, образованных при Главном управлении;
д) осуществляет мониторинг чрезвычайных происшествий на стадиях строительства,
реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства в Тюменской
области.

Статья 2
2.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон,

направленное на:
-повышение качества проектирования;
-повышение безопасности объектов капитального строительства;
-развитие системы саморегулирования в проектировании;
-совершенствование законодательства о градостроительной деятеЛЬНОСfЙКан\ Ir>,~~"'щq ноп
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е) обеспечивает реализацию принятых Национальным объединением проектировщиков
решений, информирование и взаимодействие по данному вопросу с Главным
управлением.

3.2. Главное управление:
а) осуществляет информационный обмен между Сторонами;
б) участвует в совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, и иных
мероприятиях подобного рода.

Статья 4
4.1. Стороны будут стремиться разрешать возникающие спорные вопросы путем

взаимной договоренности.

Статья 5
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и

действует бессрочно.
5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или в

одностороннем порядке. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в
одностороннем порядке путем направления одной из Сторон уведомления о намерении
расторгнуть настоящее Соглашение в письменном виде не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты его расторжения. При соблюдении указанного порядка настоящее
Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

Статья 6
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон:

Национальное объединение
проектировщиков

.м.посохин
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