
с оглА1швнив о взАим о двйствии
с цвль}о повьт1швни'{ кАчвствА пРовктной докумвнтАциии

РвзультАтов инжвнвРнь1х изь1скАний

г. якутск

[осуларственное автономное учреждение к!правление государственной
экспертизь1 проектной документации у\ результатов иня{енерньгх изьтсканий в
строительстве Республики €аха ({крия)>, именуемое в дальнейтпем <[А! <}правление
[осэкспертизьт Р€ (.{,)>, в лице начальника €уханова 3а-гтерия Альияа, действ1тощего на
основании }отава, с одной сторонь1 и Ассоциация €аморегулируемая организация
<€еверньтй проектировщик), именуем€ш{ в дальнейтпем кАссоциация €РФ <€еверньтй
шроектиров|т1ик>>' в лице |1редоедателя |{равления Романова |{рокопия [еоргиевина'
действутошего на основании }отава, с другой сторонь1' вместе именуемь!е к€тороньт>>,
закл1очили наотоящее €оглалпение о ния{еследу{ощем :

1. 0бщие поло}кения

1.1. €отруднинеотво €торон осуществляется в соответствии с (онституцией
Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской Федерации и
Республики (, аха ({кутия).

|.2. Бзаимодействие €торон осуществ.]1'{ется на добровольной основе,
руководствуясь принципами равенства ут партнерства' взаимного увая{ения прав и
законньгх интересов €торон, невме1пательотва во внутренние дела оторон, общности
интересов, согласованности дейотвий и конструктивного сотрудничества.

2. [!редмет €оглашения

2.1'. |[редметом настоящего €оглатшения явля}отся:
2.|.|. р€ввитие сотрудничества в пределах име}ощихся полномояий, связанного с

повь11пением качества вьтг{олнения инженерньгх изьтсканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования;

2.|.2' взаимодействие г{о предупреждени}о причинения вреда я{изни или здоровьто

физинеских лиц' имущеотву физинеских или }оридических лиц' гооударственному или
муниципальному имуществу, окружа}ощей среде, я{изни или здоровь}о )кивотньгх и
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культурьт) народов
Российской Федеращии вследствие недостатков работ по подготовке проектной
док}ъ4ентации, которь1е оказь1ва1от влия11у:.е на безопасность объектов капитального
строительства.

3. Фбязательствасторон

3.1. в целях реализации положений настоящего €оглатпения €тороньт
осуществ]ш1тот взаимодействие в след}.1ощих формах:

3.1.1. обменившотся информат{ией, не являтощейся конфидегтциатьной г1о

вопросам' относящимся к предмету €оглаттт ен:*|я;

з.|.2. обмениватотся информапией о специалистах членов Ассоциации сРо
к€еверньтй проектировщик)), оведения о которь1х вкл}очень1 в Ё{ациональньтй реестр
специалистов в области инх{енернь1х изьтсканий || архитектурно-строительного



проектироват|утя, и о экопертах гАу к}правление [осэкспертизь1 Рс (я)), сведения о
которь1х содержатся в Реестре лиц, аттестованньтх на г;раво подготовки заклточений
экопертизь1 проектной документации и (или) экспертизь1 результатов инженернь|х
изьтоканий.

3.1.з. приним€}тот г{астие в совещаниях, взаимньгх консультациях' семинарах'
(кругльтх столах) и в других мероприяти'!х в це.тш{х вьтработки предложений по
проблемам' представля}ощим взаимньтй интерес;

з.1.4. информирутот о возника}ощих проблемах' отнооящихся к предмету
€оглатпения;

3.1.5. взаимодейотву}от с заинтересованнь1ми органами государственной влаоти,
общественньтми организациямут, строительнь]ми' ин}кенерно-и3ь1скательскими и
проектнь1ми организацу|ями и инь1ми организа{иями в сфере строительства;

3.1.6. разрабатьтватот перечень дополнительньтх нормативньгх документов'
учить]ва!ощих региональнь1е особенности строительства и эксплуатации объектов на
территории Республики (аха (9кутия).

з.2. [А} к}правление [осэкспертизьт Р€ ({)>:
з.2.|. ех{еквартально информирует о результатах экопертизь1 проектной

документации и отчетов по инженернь1м изъ|сканиям, вь1полненньп( членами Ассоциации
сРо <€еворньтй проектировщик) и о проведеннь1х мероприяти'{х по контролто за
деятельность}о }{''|енов Асооциации €РФ к€еверньтй ||роектировщик>;

з.2.2. ежегодно представ]б{ет отчет о деятельг1ости гАу к}правление
[осэкспертизьт Р€ (9)> с указанием членов Ассоциации €РФ к€еверньтй шроектировщик),
показав1пих по итогам года луч]шие 

'| 
худ111ие результать] по качеотву вь|полнения

проектной документации и результатов инженерньтх изьтсканий.

4. €рок действия €оглашения

4.1. Ёастоящее €оглашение закл}очено на неопределенньлй срок и вступает в силу
со дня его подписания €торо|{ами.

4'2. Ёастоящее €оглаптение может бьтть расторгнуто по утн|тциативе каждой
из €торон' извеотив об этом другу'о сторону не позднее чем за
2 недели до предполагаемой дать| его растор)кения.

5. 3аклхочительнь|е поло)!(е!{ия

5.1. в настоя1цее €оглатпение могут бьтть внесень1дополнения и и3менения, которь1е
име}от су|лу, если они совер1пень1 в письменном виде и подписань1 уполномоченнь1ми
представителями €торон.

5.2. Ёи одна из оторон не вправе без письменного оогласия другой €торонь:
передавать третьим лицам свои права и обязательства, вь1тека}ощ|4е |1з настоятт1его
€оглатшения, кроме случаев правог{реемства.

5.3. Ёастоящее €огла1пение не затрагивает прав и обязательств ках{дой из €торон,
вь|тека}ощих из других договоров, участникам которьтх они явля1отся, и не порождатот
каких-либо имущественньп( и финансовьп< обязательств мех{ду €торонами.

5.4. €тороньт булут стремиться разре1пать возника!ощие спорнь|е вопрось1 путем
г{ереговоров и взаимной договоренности.

5.5. Бзаимодействие между €торонами в рамках настоящего €оглаштения
осуществляется на безвозмездной основе.

5.6. Бсе приложения, измененияу{ дополнения действительнь| только в том случае,
если они оформленьл в письменном виде и подписань1 уполномоченнь1ми на то лицами
€торон.



5 '7 . |!'аотоящее €огла{пение всту1ает в силу с дать1 его подпиоания €торонами и
дейотвует бесоронно.

5.8' Ёастоящее €огла1шение составлено в 2 (двух) экземплярах' иметощих равную
}оридическу}о силу' по одному эк3емпляру для ках<дой €тороньт.

6. |{одписи сторон

[ осударственное автономное }чре)кдение
<<9правление государ ств енной экспертизь]

проектной документации и результатов
ин)кенернь]х изьтсканий в строительстве

Респфлики (аха (9кугия) >

Адрес: 67701'8,
Республик а (аха (1кутия)

г. -{,крск, ул. Аммосова, д. 8
телефон 8 (4|\2) 44-49-08

€уханов Б.[.

Ассоциация
€амор егул иру емая организация <€еверньтй

проектировщик))

Адрес:671007,
Республик а (аха (Акутия)

г. -[кугок, ул. (улаковского, д.28
телефон 8 (4112) з2-12-65

Б

(:

#$.' {я[;\/ \'^ц:[\!|йт:,"'ц)-^''#<!ь,'

лр0ектир0в!цик''

\;
"]Ё
/\:
'\о,' )\ -< ,\

:оз ]'ао09


