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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Главным управлением Московской области
"Государственная жилищная инспекция Московской области"
и Московским областным отделением Общероссийской общественной
организации «Всероссийское Добровольное пожарное общество»
г. Москва
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Александровича, действующего на основании Положения о Главном управлении
Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской
области»,

и

Московское

областное

отделение

общественной

организации

«Всероссийское

Общероссийской

добровольное

общество» (далее МОО ВДПО) в лице Председателя Совета

пожарное

МОО ВДПО

Ермилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях эффективного и
квалифицрфованного решения вопросов обеспечения прав и законных интересов
граждан, защиты их жизни и здоровья в жилом фонде на территории
Московской области договорились о нижеследующем.

Статья 1
Предметом
«Сторон»

в

настоящ его

обеспечении

Соглашения

безопасной

является

эксплуатации

сотрудничество

имущества

общего

пользования собственников помещений в жилых домах, в том числе систем
вентиляции и дымоудаления (дымоходов), внутреннего противопожарного
водоснабж ения,

пож арной

автоматики,

деревянных конструкций чердачных помещений.

электросетей,

огнезащ иты

Статья 2
Инспекция,

со

своей стороны,

при

необходимости привлекает

специалистов МОО ВДПО:
- при обследовании жилых домов и жилых помещений на предмет
проверки состояния систем вентиляции и дымоудаления (дымоходов), других
инженерных систем и оборудования, обеспечивающих противопожарную
защиту жилых домов;
- при рассмотрении жалоб и заявлений граждан, связанных с
эксплуатацией указанных инженерных систем.

Статья 3
МОО ВДПО со своей стороны предоставляет Инспекции;
- специалистов для участия в проведении обследований жилых домов и
жилых помещений, рассмотрении жалоб и заявлений граждан в пределах
предоставленных полномочий;
- подготовки заключений по результатам проверок, рассмотрений
жалоб и заявлений граждан.
Обеспечивает

Инспекцию

на

безвозмездной

основе

наглядной

агитацией (памятки, листовки) для граждан по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности.

Статья 4
«Стороны» проводят по договоренности совместные совещания,
консультации, обмен статистической и иной информацией, и иные
мероприятия представляющие взаимный интерес.
Статья 5
Настоящее Соглащение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Настоящее Соглащение заключено на бессрочный период и вступает
в силу с момента его подписания.

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнительно
при взаимном согласии Сторон.
Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
Соглащения путем письменного уведомления другой Стороны об этом.
Статья 6. Иные условия
Настоящее Соглащение не предусматривает вознаграждение ни
одной из Сторон и не подразумевает деятельность, запрещенную
антимонопольным законодательством о защите конкуренции.
Во всем, что не оговорено в настоящем Соглащении, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Начальник Главного управления

Председатель Совета Московского

МО «Государственная жилищная

областного отделения ВДПО

инспекция Московской области»

