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Некоммерческая организация «Ассоциация экспертиз строительных
проектов», далее именуемое «Ассоциация», в лице Президента Станислава
Игоревича Логунова, действующего на основании У става Ассоциации, с одной
стороны, и

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», далее
именуемая «Объединение», в лице Президента Михаила Михайловича Посохина,
действующего на основании У става Объединения, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1.1. Стороны строят отношения друг с другом в пределах своих

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и
руководствуясь настоящим Соглашением.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе:
- законности;

паритетности;
открытости и доверия;
согласованности действий.

Статья 2
Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и

координация Сторонами совместных усилий, направленных на:
- совершенствование норм~тивной и законодательной Iб~~~~t(~~frl

регулирования градостроительнои деятельности; I
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разработке программ
планов актуализации

осуществление деятельности, направленной на профессиональную
консолидацию, укрепление и развитие профессиональных связей;

- организацию работы по накоплению, систематизации и использованию
информационных фондов;

-организацию проведения коллегий, семинаров, симпозиумов, конференций,
совещаний, выставок по направлению профессиональной деятельности Сторон;

- оказание безвозмездных информационно-справочных услуг Сторонами;
- совершенствование системы подготовки кадров для строительной отрасли

в области градостроительного и архитектурно-етроительного проектирования,
подтверждения квалификации специалистов.

Статья 3
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны в пределах

своей компетенции осуществляют взаимодействие по вопросам, относящимся к
предмету настоящего Соглашения и представляющим взаимный интерес, а
именно:

- оказывают взаимопомощь при разработке предложений, направленных на
совершенствование градостроительного законодательства Российской Федерации,
особенно в области государственной/негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в целях повышения качества
оказываемой государственной услуги и эффективности охраны и защиты прав
экспертов и организаций;

направляют своих представителей для участия в совместных
мероприятиях;

создают при необходимости межведомственные рабочие группы для
взаимодействия по вопросам, входящим в предмет настоящего Соглашения;

оказывают методическую помощь по вопросам взаимодействия Сторон
и применения законодательства в области градостроительной деятельности;

осуществляют обмен информацией и опытом по вопросам, входящим в
компетенцию Сторон, в том числе путем проведения совместных совещаний,
конференций, семинаров;

осуществляют иные мероприятия в соответствии с достигнутыми
договоренностями, при необходимости оформляемыми Сторонами в качестве
отдельных приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

3.2. В целях совершенствования технического регулирования в сфере
инженерных изысканий, градостроительного и архитектурно-строительного
проектирования, и строительства Стороны осуществляют координацию усилий по
следующим направлениям:

формирование перспективных планов по
национальных стандартов и сводов правил, в т. ч.
строительных норм и правил;

содействие в проведении негосударственной экспертизы проектов
нормативно - технических документов;

мониторинг состояния национальной и международной систем



нормативных технических документов в строительстве и проектировании, с
целью их гармонизации и взаимовлияния;

- формирование и реализация совместных про грамм разработки стандартов
организации на правила выполнения работ и методы контроля, обеспечивающих
качество и безопасность объектов капитального строительства.

3.3. В целях совершенствования законодательства о градостроительной
деятельности Стороны осуществляют координацию усилий по следующим
направлениям:

анализ изменений законодательства и участие в модернизации
законодательства о градостроительной деятельности;

мониторинг соблюдения законодательства о градостроительной
деятельности, включая законодательство о саморегулировании в строительной
отрасли и в сфере подготовки проектной документации, взаимное
информирование о результатах мониторинга.

3.4. Улучшение инвестиционного климата в строительной сфере, развитие
взаимодействия строительного бизнеса с органами государственной власти,
преодоление административных барьеров в строительстве, расширение
взаимодействия строительной сферы со смежными секторами бизнеса.

3.5. Взаимодействие Сторон по техническому регулированию в области
строительных материалов, изделий и конструкций, стандартизации строительных
материалов и сертификации строительных материалов, по проблемам пожарной
безопасности в области производства, оборота и применения строительных
материалов, изделий и конструкций, сертификации работников, участвующих в
производстве, обороте и применении строительных материалов, изделий и
конструкций, ценовому мониторингу региональных рынков строительных
материалов, изделий и конструкций, по инновационным строительным
материалам и технологиям, по вопросам вовлечения отходов в производство И

потребление в качестве вторичного сырья для производства строительных
материалов, изделий и конструкций.

Статья 4
В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны:
4.1. Разрабатывают и реализуют перспективные программы и текущие

планы совместных действий.
4.2. Организуют тематические конференции, семинары и иные

мероприятия.
4.3. Обмениваются информацией по вопросам, представляющим

взаимный интерес, организуют их обсуждение.
4.4. Создают совместные рабочие группы для разработки перспективных

проектов, программ и других документов, направленных на совершенствование
взаимодействия в рамках настоящего Соглашения:

- для совместной организации участия в выставках, конгрессах и
симпозиумах;

- международной деятельности.



нормативных технических документов в строительстве и проектировании, с
целью их гармонизации и взаимовлияния;

- формирование и реализация совместных программ разработки стандартов
организации на правила выполнения работ и методы контроля, обеспечивающих
качество и безопасность объектов капитального строительства.

3.3. В целях совершенствования законодательства о градостроительной
деятельности Стороны осуществляют координацию усилий по следующим
направлениям:

анализ изменений законодательства и участие в модернизации
законодательства о градостроительной деятельности;

мониторинг соблюдения законодательства о градостроительной
деятельности, включая законодательство о саморегулировании в строительной
отрасли и в сфере подготовки проектной документации, взаимное
информирование о результатах мониторинга.

3.4. Улучшение инвестиционного климата в строительной сфере, развитие
взаимодействия строительного бизнеса с органами государственной власти,
преодоление административных барьеров в строительстве, расширение
взаимодействия строительной сферы со смежными секторами бизнеса.

3.5. Взаимодействие Сторон по техническому регулированию в области
строительных материалов, изделий и конструкций, стандартизации строительных
материалов и сертификации строительных материалов, по проблемам пожарной
безопасности в области производства, оборота и применения строительных
материалов, изделий и конструкций, сертификации работников, участвующих в
производстве, обороте и применении строительных материалов, изделий и
конструкций, ценовому мониторингу региональных рынков строительных
материалов, изделий и конструкций, по инновационным строительным
материалам и технологиям, по вопросам вовлечения отходов в производство И

потребление в качестве вторичного сырья для производства строительных
материалов, изделий и конструкций.

Статья 4
В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны:
4.1. Разрабатывают и реализуют перспективные про граммы и текущие

планы совместных действий.
4.2. Организуют тематические конференции, семинары и иные

мероприятия.
4.3. Обмениваются информацией по вопросам, представляющим

взаимный интерес, организуют их обсуждение.
4.4. Создают совместные рабочие группы для разработки перспективных

проектов, про грамм и других документов, направленных на совершенствование
взаимодействия в рамках настоящего Соглашения:

- для совместной организации участия в выставках, конгрессах и
симпозиумах;

- международной деятельности.



Статья 5
Финансовое обеспечение
5.1. Взаимоотношения (взаиморасчеты) Сторон между собой и (или)

третьими лицами в рамках настоящего Соглашения, которые носят характер
гражданско-правовых сделок, должны быть оформлены отдельными договорами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6
Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из

Сторон, вытекающих из других соглашений, договоров, участниками которых они
являются.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует бессрочно. 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.

6.3. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

I М.М.ПосохинС.И. Логунов

7. Подписи Сторон

Некоммерческая организация Общероссийская негосударственная
«Ассоциация экспертиз некоммерческая организация
строительных проектов» «Национальное объединение

саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку

у// проектной документации»
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