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9правление государственного строительного и т{илищного надзора
Республики (аха (Акутия) в лице Руководителя 9усовской Ёатальи
[аврильевнь1, действутощей на основании |{оложеу{ия) с одной сторонь1 и
Ассоциация €аморегулируемая организация <<€еверньтй проектировщик)' в
лице |[редседателя |{равления Романова |{рокопия [еоргиевииа,
действутощего на основаниу| 9става, с другой сторонь1' вместе именуемьте
< €тороньт), з акл}оч ил|4 настояще е € оглашлени е о них(е сл еду}ощем :

1. Фбщие поло)!(ения

1.1. €ощудничество €торон

Р оссийской Ф едер ацути, Республики € аха (-{кутия).
|.2. Бзаимодействие €торон осуществляется на добровольной основе,

руководствуясь принципами равенства и партнерства' взаимного ув01{ени'{
прав и законнь1х интересов €торон, невме1шательства во внутренние дела
сторон' общности интересов' согласованности действий и конструктивного
сотрудничества.

2. [1редмет €огла|шения

2.\. |{редметом настоящего €оглатшения явля}отся:
2.|.1. развитие сощудничества в пределах име}ощихся полномоний,

связанного с повь11шением качества осуществления архитектурно_
строительного проектировани'1 ;

2.1.2. взаимодействие по предупреждени}о причинения вреда х{изни
или здоровь}о физииеских лиц' имуществу физинеских или1оридических лиц,
государственному ||ли муницип€!]1ьному имутт1еству' окружа1ощеи среде,
жизни или здоровь}о животнь1х и растений' объектам культурного наследия
(памятникам истории и культурь1) народов Российской Фелерации
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации,
которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€ш1ьного

строительства.



3. Фбязательства сторон

3.1. Б целях ре€|лизации положений настоящего €оглатпения €тороньт
осуществля}от взаимодействие в следу}ощих формах :

3.1.1. обменива}отся информацией, не явля}ощейся конфиденциальной
по вопросам' относящимся к предмету настоящего €оглатшения;

з.1.2. принима1от участие в совещаниях, взаимнь|х консультациях'
семинарах, (кругль!х столах) и в других мероприятиях в целях вьтработки
г!редлох{ ений по проблемам, представля!ощим взаимнь1й интерес ;

3 . 1 .3 . разрабать1ва}от и ре€ш!изук)т плань1 совместной деятельности;
з.1'.4. взаимодействутот с заинтересованнь1ми органами

государственной власти' общественнь|ми организациями, строительнь1ми,
иня{енерно-изь1скательскими и проектнь1ми организациями и инь1ми
организациями в сфере строительства.

4. €рок действия €оглагцения

4.1. Бастоящее €оглатшение закл1очено на неопределенньтй орок и
вступает в силу со дня его подписания €торонами.

4.2. 11астоящее €оглатпение может бьтть расторгнуто по инициативе
ках<дой из €торон, известив об этом друц}о сторону не позднее чем за
2 недели до предполагаемой датьт его растор)кения.

5. 3аклпочительнь[е полол(ения

5.1. в настоящее €оглап:ение моцт бьтть внесень1 дополнения и
изменения' которь1е име}от силу' если они совер1шень1 в письменной форме и
подписань1 уполномоченнь1ми представителями €торон.

5.2. !{и одна из сторон не вправе без письменного согласия другой
€тороньт передавать третьим лицам свои права и обязате.пьства' вь1тека!ощие
из настоящего €оглаш:ения, кроме случаев правопреемства.

5.3. Ёастоящее €оглатшение не затрагивает прав и обязательств каждой
из €торон, вь1тека}ощих из других договоров, участникам которь1х они
явля|отся' и не порожда}от каких-либо имущественнь1х и финансовьтх
обязательств мех{ду €торонами.

5.3. €тороньт буду' стремиться р€шре1шать возника1ощие спорнь1е
вопрось1 путем переговоров и взаимнои договоренности.

5.4. Бзаимодействие мех{ду €торонами в рамках настоящего
€оглатшени'{ осуществляется на безвозмездной основе.

5.5. Бсе прило)кения' изменения и дополнения действительнь1 только в
том слг{ае' если они оформленьт в письменном виде и подписань1

уполномоченнь1ми на то лицами 6торон.
5.6. }{астоящее €оглатцение вступает в силу с дать1 его подписани'1

€торонам и и действует бессронно.



/

5.7. Ёастоящее €оглатшение составлено в 2 (двух) экземплярах'
име}ощих равну1о }оридическу}о силу, по одному экземпляру для каждой
€тороньт.

6.11одписи сторон

9правление государственного
строительного и )килищного надзора

Республики €аха ({кутия)>

Адрес: 677018'
Республика €аха (Акутия)

г. 9кутск, ул. Аммосова, д. 8
телефон 8 (41 |2) з4-22-49

т{усовская н.г.

Ассоциация
€ аморегулируемая организация

<€еверньтй проектировщик)

Адрес: 677007,
Республика €аха (9'кутия)

г. 9кутск, ул. 1{улаковского, д.28
телефон 8 (41 |2) з2-|2-65
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