
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве 

М инистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации с Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» и Ассоциацией 
саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» (далее -  Соглашение)

г. Москва «__» августа 2015 г.

М инистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем М инистерство, в лице Первого 
заместителя М инистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ставицкого Леонида Оскаровича, действующего на 
основании Положения о М инистерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с одной стороны,

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство», именуемая в дальнейшем 
Ассоциация «Национальное объединение строителей», в лице Президента Кутьина 
Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, и

Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», именуемая 
в дальнейшем «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», в 
лице Президента Посохина М ихаила М ихайловича, действующ его на основании 
устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейш ем -  Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
и сотрудничество Сторон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и



нормативными правовыми актами Российской Федерации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по 
направлениям, определенным настоящим Соглашением, в целях совершенствования 
законодательства о градостроительной деятельности, законодательства 
о техническом регулировании, законодательства о стандартизации и развития 
системы саморегулирования в строительной отрасли.

II. Направления взаимодействия

2.1. По вопросам совершенствования законодательства оградостроительной 
деятельности, Стороны осуществляют координацию деятельности по следующим 
направлениям:

а) подготовка проектов нормативных правовых актов в указанной сфере 
деятельности;

б) организация выполнения научных исследований и экспериментальных 
разработок для государственных нужд в указанной сфере деятельности;

в) мониторинг и анализ реализации государственной политики 
и эффективности нормативно-правового регулирования, взаимное информирование 
о результатах такого мониторинга;

г) содействие в проведении публичных обсуждений проектов нормативных 
правовых актов в указанной сфере деятельности;

2.2. По вопросам развития системы саморегулирования в строительной 
отрасли Стороны осуществляют координацию деятельности по следующим 
направлениям:

а) повышение качества выполнения работ, оказания услуг в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

б) информационное взаимодействие в сфере саморегулирования;
в) нормативное обеспечение соверш енствования института

саморегулирования.
2.3. В целях совершенствования технического регулирования в строительстве 

Стороны осуществляют координацию деятельность по следующим направлениям:
а) определение приоритетных задач при разработке документов в сфере 

технического регулирования, направленных на энергосбережение, внедрение новых 
материалов и технологий;

б) формирование перспективных планов по разработке стандартов и сводов 
правил, в том числе планов актуализации;

в) содействие в проведении общественного обсуждения проектов документов 
в сфере технического регулирования;

г) мониторинг состояния национальной и международной систем документов 
в сфере технического регулирования инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования и строительства, с целью их гармонизации 
и взаимовлияния, взаимное информирование о результатах мониторинга;



д) организация выполнения научных исследований и экспериментальных 
разработок в указанной сфере деятельности.

2.4. В целях совершенствования системы ценообразования в строительной 
отрасли Стороны осуществляют взаимодействие по организации разработки 
(актуализации) сметных нормативов, подлежащих к применению при определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета.

III. Порядок взаимодействия Сторон

3.1. В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны 
осуществляют взаимодействие в следующих формах:

а) обмениваются информацией по вопросам, относящимся к предмету 
Соглашения;

б) проводят взаимные консультации, совместные рабочие встречи, семинары, 
«круглые столы» и другие мероприятия в целях выработки предложений 
по проблемам, представляющим взаимный интерес;

в) принимают участие в разработке проектов нормативных правовых актов, 
связанных с законодательством о регулировании градостроительной деятельности, 
о техническом регулировании в сфере строительства, о саморегулировании 
в строительной отрасли (в том числе путем участия в рабочих группах, экспертизы 
проектов документов и т.д.);

г) проводят мониторинг и анализ реализации государственной политики 
и эффективности нормативно-правового регулирования в пределах установленной 
сферы деятельности М инистерства;

д) разрабатывают, согласовывают и утверждают планы совместной работы 
в рамках настоящего Соглашения;

е) ежегодно проводят итоговое заседание участников Сторон по вопросам 
реализации плана совместной работы по направлениям настоящего соглашения.

3.2. М инистерство в пределах своей компетенции и в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке:

а) доводит до сведения Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
и Национального объединения изыскателей и проектировщ иков информацию, 
касающуюся предмета Соглашения;

б) привлекает представителей Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» и Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
к участию в работе комиссий, консультативно-экспертных и рабочих групп и других 
рабочих органов, организуемых М инистерством по рассмотрению вопросов, 
относящихся к предмету Соглашения;

в) принимает участие в организуемых Ассоциацией «Национальное 
объединение строителей» и Национальным объединением изыскателей 
и проектировщиков обсуждениях актуальных проблем, относящихся к предмету 
Соглашения;

г) привлекает Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 
и Национальное объединение изыскателей и проектировщ иков к участию



в проводимых М инистерством выставках, конференциях, семинарах и совещаниях 
по вопросам, относящимся к предмету Соглашения;

д) принимает участие в заседаниях Совета Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» и заседаниях Совета Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков.

3.3. Ассоциация «Национальное объединение строителей» и Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков:

а) представляют в М инистерство информацию по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, относящимся к предмету Соглашения;

б) в установленном порядке принимают участие в работе комиссий, 
консультативно-экспертных и рабочих групп, организуемых М инистерством 
по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения;

в) на периодической основе с участием представителей М инистерства 
организуют обсуждение актуальных проблем, относящихся к предмету Соглашения;

г) информируют М инистерство о возникающих проблемах, относящихся 
к предмету Соглашения;

д) оказывает содействие в осуществлении мероприятий, проводимых 
М инистерством, в том числе путем участия в проводимых М инистерством 
конкурсах, смотрах, выставках;

е) представляют в М инистерство предложения и рекомендации по реализации 
решений, принимаемых на мероприятиях, организуемых М инистерством;

ж) предоставляют информацию и материалы, содержащие научно-экспертную 
оценку, предоставляемую научно-консультативными органами, учреждаемыми 
Ассоциацией «Национальное объединение строителей» и Национальным 
объединением изыскателей и проектировщиков по актуальным вопросам, 
требующим нормативного правового регулирования;

з) информируют М инистерство о принятых решениях об утверждении 
заключений; выданных уведомлениях о выявленных нарушениях, рассмотренных 
обращениях, ходатайствах, жалобах саморегулируемых организаций 
соответствующих видов, а также жалобах иных лиц на действия (бездействие) 
саморегулируемых организаций соответствующих видов.

IV. Срок действия настоящего Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах по одному 
для каждой из Сторон и заключено на неопределенный срок.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе каждой 
из Сторон.

V. Заключительные положения

5.1. В Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения, которые 
имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.



5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

VI. Реквизиты Сторон

М инистерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

JL О. Ставицкий

Ассоциация «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая 
организация -  общероссийское 
отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве-л и ц, 
осуществляющ итеЗтьство»

Н. Г. Кутьин

Ассоциацией саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации»

М. М. Посохин


