СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
между техническими комитетами по стандартизации
ТК 144 «Строительные материалы и изделия» и ТК 393 «Услуги ( работы) в
сфере ЖКХ и формирования комфортной городской среды».
город Москва

18 октября 2017г

Технический комитет по стандартизации «Строительные материалы и изделия» (ТК
144) и Технический комитет по стандартизации «Услуги ( работы) в сфере ЖКХ и
формирования комфортной городской среды» (ТК 393), именуемые в дальнейшем «Стороны»,
признавая необходимость согласованных действий и координации усилий при разработке и
внедрении национальных и межгосударственных стандартов в области строительства,
эксплуатации и утилизации жилого фонда с целью повышения эффективности совместной
деятельности Сторон в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. N 601 «О взаимодействии технических комитетов
при разработке документов в области национальной стандартизации»,
придавая важное значение уточнению областей деятельности технических комитетов,
широкому вовлечению российских специалистов в разработку межгосударственных стандартов,
договорились о нижеследующем:

1

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является осуществление совместной деятельности:
- в области стандартизации и технического нормирования;
- по осуществлению организационно-технической деятельности технических комитетов;
- в вопросах информационного взаимодействия;
Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия Сторон, на основе
которых будут разрабатываться и реализовываться механизмы и программы совместных действий,
направленных на совершенствование и повышение качества разрабатываемых стандартов в сфере
строительства, эксплуатации и утилизации жилого фонда.

2

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

В области стандартизации и технического нормирования Стороны будут осуществлять
взаимодействие по следующим основным направлениям:
- анализ годовых планов работ;
- разработка планов координации совместных работ;
- привлечение необходимых профильных специалистов для проведения экспертизы
разработанных нормативных документов и участия в работах по закрепленным объектам
стандартизации;
- обмен опытом в разработке нормативных документов на основе их гармонизации с
международными, региональными и межгосударственными стандартами;
- обмен опытом участия в работе международных организаций по стандартизации,
региональных организаций по стандартизации;
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В организационной деятельности Стороны будут осуществлять взаимодействие по
следующим основным направлениям:
- проведение консультаций с целью оптимального планирования работ по разработке
национальных, межгосударственных стандартов с учетом интересов Сторон;
- проведение совместных совещаний специалистов по вопросам взаимного учета
требований;
- участие в заседаниях технических комитетов по стандартизации и их подкомитетов.

4

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В информационной деятельности Стороны будут осуществлять взаимодействие по
следующим основным направлениям:
обмен информацией о ежегодных и перспективных планах работ по разработке
нормативных документов;
изучение и анализ информационной потребности промышленников и
предпринимателей - членов технических комитетов по стандартизации и подготовка предложений
в планы работ по разработке национальных стандартов;
информирование производителей и потребителей строительной продукции,
научно-исследовательских и проектных организаций о выпуске новых документов в сфере
строительства, эксплуатации и утилизации жилого фонда;
оказание помощи в поиске и предоставлении информации по международным и
региональным нормативным и техническим документам;
взаимодействие в части своевременного изучения потребностей производителей и
потребителей в инновационной продукции и технологиях, в том числе импортозамещающих и
экспортно ориентированных;
согласование работ по созданию и развитию электронных информационных систем
технических комитетов, для обеспечения взаимодействия с геоинформационной системой
Росстандарта.

5

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются проводить систематическую
совместную работу в соответствии с согласованной программой, а также в случае необходимости
согласовывать и проводить внеочередные и дополнительные мероприятия.
Настоящее соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими
техническими комитетами и не приводит к возникновению финансовых обязательств Сторон.
Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по взаимному
согласию Сторон путем подписания дополнений к Соглашению.

6

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания и действует до момента, пока
одна из Сторон не потребует его расторжения.

В настоящее соглашение, по мере необходимости, могут быть внесены дополнения,
оформленные в виде дополнений и изменений к настоящему соглашению о взаимодействии.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем
необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до дня его
расторжения.

Заместитель Председателя ТК 144

Председатель ТК 393
Президент Института
ГАСИС НИУ ВШЭ

