
г.Москва

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« 16-» oiтJL~ 20~г.

Правительство Москвы, в лице заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина
Марата Шакирзяновича, действующего на основании распоряжения
Правительства Москвы от 4 сентября 2012г. NQ500-РП «О наделении
полномочиями по ведению переговоров и подписанию от имени Правительства
Москвы соглашения о сотрудничестве с национальными объединениями
саморегулируемых организаций», с одной стороны, и

общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство» в лице Президента Басина Ефима
Владимировича, действующего на основании Устава,

общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в лице
Президента Посохина Михаила Михайловича, действующего на основании
Устава,

общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в лице Президента Кушнира
Леонида Григорьевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», В целях повышения качества
и безопасности в процессе осуществления строительства, проектирования и
инженерных изысканий объектов капитального строительства на территории
города Москвы заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, определенных
законодательством Российской Федерации, законодательством и нормативными
правовыми актами города Москвы и руководствуясь настоящим Соглашением.

1.2. Взаимодействие Сторон при pea.-IИзации настоящего Соглашения
осуществляется на добровольной основе, руководствуясь принципами общности
интересов, согласованности действий и конструктивного СОТР)fд~~II"П{""~,,,ЧОП
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1.3. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и
координация усилий по следующим вопросам, направленным на развитие
строительного комплекса Москвы:

- развитие системы саморегулирования в строительной отрасли;
актуализация нормативной и законодательной базы технического

регулирования градостроительной деятельности;

- совершенствование системы подготовки кадров для строительной отрасли
и подтверждения квалификации специалистов.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
СТОРОН

2.1. В целях развития системы саморегулирования в строительной отрасли
города Москвы Стороны осуществляют координацию усилий по следующим
направлениям:

2.1.1. Создание системы информационного обмена между субъектами

деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
проектированию и инженерным изысканиям, саморегулируемыми организациями

и Сторонами настоящего Соглашения в целях получения достоверной информации
всеми участниками строительного рынка, а также оперативного мониторинга
нарушений на объектах капитального строительства города Москвы в части
безопасности и качества работ.

2.1.2. Усиление мер ответственности заказчиков и подрядчиков за
результаты работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной
документации и строительству объектов капитального строительства.

2.1.3. Организация мероприятий по устранению необоснованных
административных барьеров и противодействию недобросовестной конкуренции
на рынке выполнения работ, оказания услуг в строительной отрасли.

2.2. В целях актуализации нормативной и законодательной базы
технического регулирования градостроительной деятельности Стороны
осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:

2.2.1. Подготовка предложений по проектам федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов города Москвы, государственных программ.

2.2.2. Подготовка и реализация предложений по разработке технических
регламентов и нормативных технических документов в области инженерных
изысканий, проектирования и строительства.
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2.2.3. Разработка и внедрение нормативно-технических документов и

стандартов национальных объединений саморегулируемых организаций в целях
повышения качества и безопасности при строительстве объектов капитального
строительства, в том числе по государственному заказу.

2.2.4. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы,
регулирующей заключение и исполнение государственных контрактов на
выполнение работ, оказание услуг.

2.3. В целях совершенствования системы подготовки кадров для
строительной отрасли и подтверждения квалификации специалистов Стороны
осуществляют координацию усилий по следующим направлениям:

2.3.1. Содействие формированию системы добровольной сертификации
(аттестации) соответствия отраслевым требованиям и стандартам субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности.

2.3.2. Оказание содействия строительному сообществу в вопросах
подготовки и повышения квалификации кадров строительной отрасли и
сертификации (аттестации) руководителей и специалистов.

2.4. В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны:
2.4.1. Организуют взаимодействие в формате совещаний, рабочих встреч,

«круглых столов», семинаров, пресс-конференций в рамках рабочих групп
Координационных советов по направлениям деятельности.

2.4.2. Освещают в средствах массовой информации деятельность по
реализации настоящего Соглашения, а также по вопросам поддержки и развития
институтов строительного саморегулирования.

2.4.3. Разрабатывают и реализуют перспективные программы и текущие
планы совместных усилий.

2.4.4. Обмениваются информацией по вопросам, представляющим взаимный
интерес, организуют их обсуждение.

2.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения,
которые стали им известны в процессе совместной деятельности в рамках
настоящего Соглашения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из

Сторон, вытекающих из других соглашений, договоров, участниками которых они
являются.
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3.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в

силу с даты его подписания Сторонами.
3.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в

одностороннем порядке, уведомив об этом в письменной форме другую сторону
не менее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

3.4. Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. ПОДПИСИ СТОРОН

Правительство Москвы

,..Е.В.Басин

янегосударственная

.М.Посохин

Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация
«Национальное объединение

саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные

изыскания»

Президент

нир
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