
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодеЙствпп пекоммерческоЙ орг!ппздции <(РегпопlUIьпыЙ фонд капитального

peMolTTa мпогоквартирцых домовD и сдморегулируемой оргдниздциЕ <Союз строителей
омской облдgm>

Некоммерческая оргaшизluця <Региопальвьдi фоrд к€шит€lJБного р€моЕта
мIlогоквартирньD( домовD, в лице исполняющего обязапвости дйреIсгора Степановой М.В.,
действ},1ощего яа основании Протокола заседаяия СовЕта РФКР МК.Щ от 26.02,2019.}Ф 74,
Устава, с одной сторяы, именуемьй в дальЕейшем (Фовд), с одной стороцы, и
Саморегулируемая оргlшизациJI <Союз строителей Омской области)), в дице Президента
Лицкевпча Н,И., действуощего яа основаци}l Устава, именуемая в д&тьнейшем
(Саморегулируемм организаrця)r, с др}той стороны, с целью повышеЕия эффективности
оргаЕизации и провед€Еия капитаJIьIiого р€монта обцего иму]цества в мЕогоквартирIIьD( домaLх
на территории Омской области заключили настояцее соглашеЕие о вижеслед}.ющем

1. Предмет соглашеняя.

1.1. Пре,щ{етом Еастояцего соглашенЕя явJUIется долгосроtпiое взЕlимовьгодное
взаимодеЙствие стороЕ в иЕтересах обеспечевия эффекплввости оргaшизации и проведевия
кtlпитalльвого ремовта обцего имущества в многоквартирньв домaй, р{юположеlltlьD( Еа
территории Омской области.

1,2, Сторояы обеспечивают эффективньй обмен информацией и док),Nrентами,
представJtяюцЕми взаимrrый интерес и ЕепосредствеIrяо связаннымц с исполяеЕием члеЕа!rи
<Саморегулируемой орг!шизшциD обязате]тьств по договорам па выполвение работ по
кЕtпитarльЕому peмollTy общего пму]цества мяогоквартиряьD( домов Омской области, в том числе
п}тем размещеЕпя в открытом достде докумеЕrов и ивформации, подлФкащих раскрытцю в
соответствии с действ}тоцим законодательством Российской Федерации.

1.3. Сторояы способств},ют повышеяию качества вьшолвевия работ по кациталБному
ремонту общего имущества мвогоквартирных домов ОмскоЙ обласм, в том числе rr}тем
привпечевия к выполЕеIlию работ оргаrrизаций, соотвЕтствуощих требовдrиям действ},ющего
закоrrодательства Российской Федерации,

1.4. Стороны содействуют разработке и упорядоlмваIiию методических рекомеЕдаций,
празил, регламеЕтов, типовьD( договоров на выполнение работ с целью повышеЕия
эффекгивности орг:lпизшIии и проведения капит&,Iьного ремонта общего имуцества в
мItогоквартирньD( домtlх.

1,5, При яеобходимости, сторояы содейатв}тот досудебяому урегулировшшю споров
меrtду (Фовдом) и цlеЕами (Саморегулпруемой орг,tвизЕulии)), ос)лцествJlяют ивое
вз&iмодействие цо вопросам, предст?вJUtющим взммньй интерес сторон в palмKalx Еастоящ€го
соглдпения.

2. Вtаимодействие стороп.

2,1, В целях р€rлцзацпп настоящего соглдшенпя <фопд>:
2. 1. 1.Привлекает предстЕвителей (Саморегулируемой организации)) к мероприятиям,

касatюццмся повышеЕия эффекмвности оргalнизшци и проведеЕпя кlшита.тьного ремоЕта
общего пмущества в многоквармрвьФ< домац расподоженЕьD< Ita т9рритории Омской области,

2,1.2.Приглаlпает предстaвителей <Саморегулируемой оргаЕизацййD яа совец€ttlия
(заседания), касаюrцлеся вопросов кlшитiцьного ремонта общого имущества в многоквартирных
домах ОмскоЙ области с прzвом )цастця в обсуждепии и подготовки рекомендациЙ,
пред'IожеI й.

2.1.З. В течепие 5 (пятrт) рабочих дней с Moмertтa вы.явления случм вар},шеЕия ILrleцoM

(Саморегулируемой оргllвизации) обязательств по договору на вьшолпеЕие работ по
капита,rьному ремонту общего имущества мвогоквартиряых домов (ФоЕд) ЁаправJUlет дмЕ}aю
информачию в <Самореryлпруемуо оргаЕизациюD.

2.1.4.В слrIае н€lправлеI я члену (Самореryлируемой оргдiизациЕ) претеЕзии об



усlраЕении ведостатков (дефектов), выявленЕьIх в течеЕие гар,lнтийЕого срока по договору яа

""rnon""rn" работ по капита.T ьному ремовry обцего имуцества многоквартирпых домов,

uФонд> вапрЬляет в <СаморегулируЪм},ю организацию)) &Tя иuформачпи копию д,tнной

претензии.
2.1.5. По змросу <Самореryлируемой оргапизацЕи,) в течевие 10 (десяти) рабочих дяей

пре,чоставляет инфор"rrrra, ло*цп""""r, касающиеся исполвенпя ,I],Iен,ц,lи (самореryлиру€мой

орaанraччппu об"iаaельств по договорalм яа вьтполвеяие работ по капитzLБному ремонту общего

имущества мЕогоквартирвьп< ломов (Омскм область).
2,1.6. Приглашает <Самореryлвруем}T о оргавизацию)) ва составление актов о вы,IвJIевии

яедостатков работj произведенньD( ,lлеЕalми <СаморегулrrруемоЙ оргаЕизацпи)) по капит,i"'Iьвому

ремонту общего имущества многоквартирЕых домов.
2,|.'l. Совместцо с (Саморсгулируемой оргаЕизацией) раствует в организации

проведеЕия мероприяrий (ковферсЕций, семиваров, круглых столов! совецаний) для

обсужления вопросов капита,'lьного ремоrrта общего имуцества в многоквартирЕьIх домах,

pu"irono*"onьr" на территории Омской области, а такхс принимает учаспIе в подобньтх

*ерооро"r"о, орaаrизоваЕЕьD( (Самореryлируемой оргаяпзацией>,
'2,t.8.оказьтваЕг <Самореryлпруемой организацпиD ивформациоЕнуо |4

консультативвую пОддержку по вопросам, относяцимся к пред\,lету деятельяости (Фовда)),

2.1.9. Размецаgr aкrya.,IbE},Io информацию ri док},!tенты в порядкс и сроriп,

устаЕовлеIiные действуощим законодательством РФ, в Единой ияформачиоrтной системе в

сфере закупок (http:l.rzakuDkj.gov,m).
2.2. В целях реалвlацпп

привлеqепием третьих лиц,
2.2.5. Запрашивает по мере веобходимости

док)менты дlUI выполневия (Саморегулируемой

ГрадостроительЕьп,r кодексом РФ, ФедеральЕым

яастояцего согллшения <<Самореryлируемая

оргапп3!цпяrr:' 2.2.'l. Представляет иятересы ilленов (Самореryлируемой оргаЕизации'' в

правоотпошениях межд/ члепом (Саморегулируемой оргавизацииD и (Фопдом)),

2.2.2.У.lrастъует всовещмиях (заседаниях), касаощиеся вопросов капитального ремопта

обцего имущества в мпогоквартирЕьIх домм омскоЙ области, проводимых Фондом, с правом

}частия в обсуждении и подготовки рекомендацl'tй (предлохений),

2.2.З. Проводит вяеплаяовуО проверку члена (Самореryлиру€мой оргаяизацииD, в

отношеЕии *оrороaо о, (Фонда)) поступила ивформация о нар},шеrrиJIх, При полrверrклснии

нар}.шевиlI своевремеяяо применяЕт к члеяу <самореryлируемой оргаtlизации)) меру

дrЪцпппrпчр"о"о чоздеЙствия в соответствии с вв}треIlяими докlыеятами <Саморегулируемой

оргаяизации> и требовавиями действуоцего закояодательства, _ _

2.2.4. ПрИ лолучевиИ докрлеЕтовJ указанIlьIх ь tl, 2,\,4, Еастояцего сог;Iашения,

(Саморегулируемм оргаЕпзация)) осуществJrяет взаимодействие с tцеЕом (Саморегулируомой

орaаrraЙrо,',,Фоrдомп с целью содействия устрмевия Еедостатков (дефектов), вьшвленвьIх в

тiчевие гараптийяого срока вепосредствеЕво (ценом (самореryлируемой оргаяизации" либо с

и пол)rчает от (Фопда> информачию и
оргФiизацией) функций, возложеrlяых
з.lкояом N9 315-Фз от 01.12.2007 (о

сaморегулируемьв оргавизациях).' 'z.z.B. По запроСу <Фонла> в течеrrие l0 (десяти) дЕей предоставляет информацию,

док)менты в отItошеttии ч,T енов (Саморегулируемой оргаllизациllD, с которымй заклюqевы

доaЬuорч, rru ч"полпение работ по капита,чьвому ремонту общего имущества многокварlирньD(

домов Омской обласl и

2.2.7, совместяО с (Фовдом) }частвует В оргшrизаlии проведенIл,I мероприятпи

(конфсренций, семиЕаров, круIльп столов, совещаЕий) д,ш обсуждепия вопросов каtпптального

peMoHTi общего ймуlцества в многоквартирньD( дома,х, расположенвьfi на территории Омской

Ьбпuсrr, u'гu**" прпнимtlет )ластие в подобЕых мероприятилl, оргавизованньп< <Фовдом>,

2.2,8. оказывает (Фовду) иlrформационяую lr консудьтативную поддерхку по

вопросам, отвосящимся к предмету деятельности <Самореryлируемой оргаяизацииD,

2.2.9. (Самореryлируемаrt оргавизация)) несет субсидиарнуо отвЕтственвость в слрzlях,

/

2



устмовлеяЕьIх Градосrроительвьrм кодексом Российской (Ьдерацпr, за неисполнеtпiе или
Еенzuшежащего исполвевия .rлсяом <самореryлируемой организации> обязательств по

договорatм строитель$ого подряда, заключенЕьп\, (Фовдом)) с использовавием коЕк)фенпшх
способов заключения договоров.

3, 3аключительвые положепия.

З.1. Настоящее соглдлеЕие вступает в силу с даты его подписаIIиJI стороЕами и
Еосит бессрочньй характер,

3.2. Настояцее соглашеЕие мохет быгь измеIiено или расторгн}то по соглашеяию
стороя, вырaDiкеяЕому в письмеввой форме.

3.3. Кахдая из стороЕ вправе в любое время расторгя)"ь вастоrщее соглашение в

односторовяем порядке, письмепЕо известив об этом другJто сторону Ее мевее чем за месяц

до предполalгаемой даты pllcтopжeltlirl соглtlшевия.
3.4. Настояцее соглашеIiие опредеJLrl9т общие привципы взаимодействия cтopoli

и Irе устанЕвлива9т дrя стороя грaDкдаяско-правовьDa обязате,ъств.
3.5. Настояцее соглltlцение состаалсно в ,Фух экземплярах, п.rеюцrfх paBE},Io

юридичесýто силу.
З.6. Все разЕогласЕя по яастоящему согл лению решаются п}тем персговоров

между cTopoнzrмr.
3.7. Все измепеяия и дополнения к настоящему соглalшению действительяы лишь

в том сл}чае, если они совершеЕы в письмеЕЕой форме и подписапы уполномочеIiяыми
представитеJIями cтoporr.
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