
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Москва «'/<? » 2013 года

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», именуемая 
в дальнейшем Национальное объединение проектировщиков, в лице руководителя 
Аппарата Мороза Антона Михайловича с одной стороны, и

Национальный благотворительный Фонд поддержки работ по адаптации 
городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров», 
именуемый в дальнейшем Фонд, в лице Директора Тимофеевой Натальи 
Игоревны с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,

принимая во внимание задачи, вытекающие из обязательств Российской 
федерации в связи с ратификацией конвенции ООН «О правах инвалидов»,

осознавая ответственность, именно проектировщиков и строителей, за 
реализацией политики создания доступной городской среды обитания для 
сограждан с ограничениями мобильности, (инвалиды, лица преклонного возраста, 
женщины с колясками и др.)

заключили настоящее Соглашение о намерениях в сотрудничестве и 
взаимодействии (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

г - 1. Цели и задачи сотрудничества.
1.1. Целью настоящего Соглашения являются объединение и координация 

Сторонами совместных усилий, направленных на продвижение в России идей 
«Универсального дизайна» (Проектирования для всех) и всемерное содействие 
созданию безбарьерной среды в городах Российской Федерации;

1.2. Задачами настоящего соглашения являются:
1.2.1. Совместная деятельность по корректировке необходимой нормативно

методической, нормативно-технической документации и стандартов, 
направленных на создание среды жизнедеятельности с учетом требований 
маломобильных групп населения (далее -  МГН);

1.2.2. Оказание содействия профессиональному сообществу в области 
реализации федерального законодательства по вопросам адаптации городской 
среды, зданий и сооружений для использования МГН;

1.2.3. Организация обучения и повышения квалификации кадров в области 
«Универсального дизайна»; •

1.2.4. Информационное обеспечение строительных организаций в области 
технологий и материалов для создания доступной среды, пропаганда новой 
безбарьерной среды обитания;

1.2.5. Участие в международной деятельности по данному направлению.
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2. Направления сотрудничества.
Стороны будут развивать совместную деятельность в следующих 

правлениях для реализации настоящего договора:
2.1. Участие в реализации пилотных проектов и других мероприятий в 

шасти адаптации городской среды для маломобильных групп населения.
2.2. Осуществление совместной деятельности, направленной на создание 

ззбарьерной среды (например, в объектах культуры, спорта, культовых 
зоружениях, квартирах инвалидов и др.),

2.3. Участие в разработке и реализации программ создания доступной 
реды для городов РФ

2.4. Формирование совместных предложений по вопросам государственной 
юлитики в области градостроительства и создания безбарьерной среды для 
яаломобильных групп населения;

2.5. Разработка и реализация международных, государственных программ и 
проектов по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения в том числе, выявления и устранения препятствий и барьеров.

2.6. Подготовка рейтинга городов России по доступности городской среды 
для маломобильных групп населения

2.7. Организация общероссийских конкурсов на лучший проект, 
реализованный объект в области адаптации среды для маломобильных групп 
населения.

2.8. Обеспечение участия российских объектов и их авторов ' в 
международных конкурсах по созданию доступной среды для маломобильных 
групп населения.

2.9. Совместные издания необходимой справочной и методической 
литературы.

2.10.Проведение конференций, семинаров, выставок, по актуальным 
вопросам «Универсального дизайна», в том числе с участием иностранных 
специалистов.

2.11 .Информационная поддержка целей и задач формирования 
безбарьерной среды;

2.12.Взаимодействие с международными организациями, имеющими 
аналогичные цели и задачи для обмена опытом и участия в совместных проектах.

3. Взаимодействие Сторон.
3.1 По вопросам выполнения положений настоящего Соглашения 

Стороны взаимодействуют друг с другом через уполномоченных представителей, 
делегируемых Сторонами, для рассмотрения возникающих вопросов и 
проведения совместных действий. Создают при необходимости совместные 
комиссии (рабочие группы) по вопросам формирования безбарьерной среды, 
требующим коллективных усилий.

3.2 В целях содействия друг другу в решении задач Стороны 
договорились оказывать, осуществлять обмен информацией, участвовать в 
совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, не 
противоречащих законодательству.



3.3 Стороны могут оказывать друг другу различные виды 
организационной помощи на согласованных условиях.

4. Заключительные положения.
4.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставами Сторон и настоящим 
Соглашением.

4.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе следующих 
принципов: законности, паритетности, согласованности действий, открытости и 
доверия.

4.3. Стороны рассматривают настоящее Соглашение как декларацию о 
намерениях, не влекущую юридических и финансовых обязательств по 
совместной деятельности.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме за подписью уполномоченных лиц и являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4.5. Стороны будут стремиться разрешать возникающие спорные вопросы 
путем взаимной договоренности.

4.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действует бессрочно, до момента его расторжения по обоюдному 
согласию или по желанию одной из Сторон с предварительным уведомлением 
другой Стороны не менее, чем за 30-(тридцать) дней-.

4.7.' Настоящее Соглашение составлено - в 2 ''(дву*) подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.
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