
Соглашение о сотрудничестве 
в сфере деревянного домостроения

г. Вологда « 7 » октября 2021 г.

Департамент строительства Вологодской области в лице начальника 
департамента Буслаева Дмитрия Александровича, действующего на основании 
Положения о Департаменте строительства Вологодской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент строительства»,

Департамент экономического развития Вологодской области в лице 
начальника департамента Климанова Евгения Александровича, действующего на 
основании Положения о Департаменте экономического развития Вологодской 
области, именуемый в дальнейшем «Департамент экономического развития»,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреэвдение 
высшего образования «Вологодский государственный университет» в лице 
исполняющего обязанности ректора Виноградовой Светланы Борисовны, 
действующего на основании приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации №10-02-05/440 от 22.09.2021, именуемое в дальнейшем 
«Университет»,

Некоммерческая организация «Ассоциация деревянного домостроения 
Вологодской области» в лице Председателя Совета, директора Шкакина Сергея 
Васильевича, действующего на основании «Устава», именуемая в дальнейшем 
«Ассоциация», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом Соглашения является объединение и координация совместных 
усилий Сторон в пределах своих полномочий направленных на:

1.1. создание межрегионального образовательного центра в области деревянного 
домостроения и деревообработки;

1.2. развитие и поддержку всех аспектов использования материалов и 
конструкций из дерева для создания жилых, общественных, спортивных, 
промышленных и иных зданий и сооружений;

1.3. распространение международного опыта и лучших отечественных практик в 
области деревянного домостроения;

1.4. пропаганду достижений и технологических решений, реализованных в 
проектах с применением дерева и материалов на его основе;

1.5. совместное участие в подготовке программ обучения и повышения 
квалификации специалистов в области проектирования, изготовления и применения 
материалов и конструкций из дерева;

1.6. межотраслевое взаимодействие в решении задач по развитию деревянного 
домостроения и разработке программ и проектов по расширению сфер использования 
деревянных конструкций и материалов для зданий и сооружений различного 
назначения;

1.7. разработку и совершенствование законодательства и нормативно
технической базы в области деревянного домостроения, расширения спектра 
использования строительных материалов и конструкций из древесины.
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2. Участие Сторон в настоящем Соглашении является проявлением доброй 
воли. При разработке и реализации мероприятий учитываются интересы всех 
участников настоящего Соглашения. Стороны равны в правах и исполняют свою 
часть Соглашения в интересах других участников с предоставлением исчерпывающей 
информации о предпринимаемых действиях. Стороны признают, что обмен 
информацией между Сторонами будет способствовать достижению целей 
соглашения.

II. Порядок взаимодействия

2.1. Стороны осуществляют координацию усилий по следующим 
направлениям:

2.1.1 привлечение предприятий-партнеров, образовательных организаций, 
экспертов к межрегиональному сетевому взаимодействию, разработке дорожной 
карты создания межрегионального образовательного центра на базе ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет»;

2.1.2 создание новых образовательных технологий и инструментальных средств, 
современных библиотечных комплексов, системы удаленного доступа для 
дистанционного образования, разработка программ дополнительного 
профессионального образования;

2.1.3 информационный обмен между Сторонами с предложениями о содействии 
или участии в разработке нормативно-правовой, технической и технологической 
базы, в реализации инвестиционных проектов, а также в комплексном решении задач, 
обеспечивающих комплексное развитие территорий субъектов Российской 
Федерации;

2.1.4 участие представителей Сторон в выставках, совещаниях, конференциях, 
семинарах, круглых столах и иных мероприятиях подобного рода, проводимых по 
различным вопросам в области деревянного домостроения;

2.1.5 информационное сопровождение совместно проводимых мероприятий в 
СМИ и на различных медийных платформах в сети Интернет.

III. Контроль за ходом выполнения Соглашения

3.1. Для реализации настоящего Соглашения и контроля за ходом его 
выполнения Стороны при необходимости создают совместную рабочую комиссию, 
включающую в себя представителей Сторон и организуют оперативный обмен 
информацией.

3.2. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения 
осуществляется руководителями Сторон или их уполномоченными представителями.

IV. Особые условия

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров.

4.2. Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему 
Соглашению они соблюдают требования действующего законодательства Российской 
Федерации и на основе принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства.
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V. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 
силу с момента его подписания.

Соглашение может быть расторгнуто как по согласованию Сторон, так и по 
инициативе одной из них. В одностороннем порядке Соглашение считается 
расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней со дня направления письменного 
уведомления.

VI. Заключительные положения

6.1. Все дополнения и приложения к Соглашению, подписываемые Сторонами, 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Подписи Сторон

Департамент строительства 
Вологодской области

Департамент экономического 
развития
Вологодской области

Начальник Департамента

м.п.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Вологодский государственный 
университет»

\  ̂  ^ y/J

Некоммерческая организация 
«Ассоциация деревянного 
домостроения Вологодской области»

Исполняющий обязанности ректора

Виноградова

Председатель Совета, директор


