
Приложение № 1
к протоколу заседания Окружной конференции

членов Ассоциации НОСТРОЙ по городу Москве

№ 
пп

№ в 
реест

ре

Наименование 
саморегулируемой организации

1 001
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

2 002
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строителей»
(НП СРО «МОС»)

3 009 Союз «Первая национальная организация строителей»
(Союз «Первая Национальная»)

4 016

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение организаций 
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной 

отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
(СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»)

5 017
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников 

«СОЮЗДОРСТРОЙ»
(СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»)

6 018
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ»
(НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»)

7 020 Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
(Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве»)

8 023
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Межрегиональное 

объединение лифтовых организаций»
(НП СРО «МОЛО»)

9 036
Ассоциация «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(АССОЦИАЦИЯ «ССО» СРО)

10 037
Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства 

«Центрстройэкспертиза-статус»
(Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-cтатус»)

11 038
Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, 

саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОН»
(Ассоциация СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»)
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12 039
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный 

строительный комплекс» 
(СРО АСК «МСК»)

13 041
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой»
(СРО Ассоциация «Нефтегазстрой»)

14 042
Ассоциация содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица»
(Ассоциация «Столица» СРОС)

15 045
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строительных компаний 

«Капитальный ремонт и строительство»
(СРО НП «КРС»)

16 052 Некоммерческое партнерство предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
«Жилищный комплекс» (НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»)

17 060

Союз - "Саморегулируемая организация - Межрегиональное отраслевое объединение 
работодателей "Объединение организаций, осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций 
"ЭНЕРГОСТРОЙ"/СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»

18 062
Саморегулируемая организация Союз организаций по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»
(СРО Союз «СтройСвязьТелеком»)

19 065
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

в области мелиорации и водного хозяйства»
(СРО НП «Союзмелиоводстрой»)

20 068 Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)

21 069 Союз Монтажников инженерных систем зданий и сооружений»
(Союз «ИСЗС-Монтаж»)

22 079
Некоммерческое партнерство дорожно-строительных компаний Саморегулируемая 

организация «Капитальный ремонт и благоустройство»
(НП СРО «КРБ»)

23 084 Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов
(СРО АСГиНК)

24 085
Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный альянс «Единство»
(Ассоциация «СРО «МСА «Единство»)

25 089
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»
(СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»)

26 091 Ассоциация строителей «Центр развития строительства «ОборонСтрой»
(АС ЦРС «ОборонСтрой»)



27 095 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»
(Ассоциация «ОСО»)

28 099
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение 

энергостроителей»
(СРО НП «ОЭС»)

29 102 Союз строительных, монтажных и сервисных организаций «Котлогазмонтажсервис»
(Союз «Котлогазмонтажсервис»)

30 104
Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный 

союз»
(Ассоциация «МСС»)

31 105 Ассоциация в области строительства «Межрегиональная гильдия строителей» 
(Строительная Ассоциация «МГС»)

32 106
Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный 

центр содействия в организации контроля качества строительных работ»
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль»)

33 108
Ассоциация «Саморегулируемая организация в области строительства 

«СпецСтройРеконструкция»
(Ассоциация «СпецСтройРеконструкция»)

34 109
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой»
(СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»)

35 112 Ассоциация «Межрегиональное объединение транспортного строительства»
(Ассоциация «МОТС»)

36 113 Некоммерческое партнерство «Объединенные строители»
(НП «Объединенные строители»)

37 115
Некоммерческое партнерство по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»
(НП ПСК)

38 118
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций 

транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО  «ОСОТК»)

39 122 Союз «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ»
(СОЮЗ «МГТС»)

40 143
Ассоциация Саморегулируемая организация по поддержке малого и среднего бизнеса в 

области  строительства «Стройрегион-Развитие»
(Ассоциация СРО «Стройрегион-Развитие»)

41 145
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение инженерно-

строительных предприятий»
(СРО Союз «МОИСП»)

42 148 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей»
(Ассоциация СРО «МАС»)

43 150
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Консолидация 

строителей»
(СРО НП «Стройконсолидация»)



44 152
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и 

ЖКХ «Большая Волга»
(Ассоциация СРО «Большая Волга»)

45 158 Некоммерческое Партнерство «Ассоциация Строителей «СТРОЙ– АЛЬЯНС»
(НП АС «СТРОЙ – АЛЬЯНС»)

46 162 Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей «МОНОЛИТ»
(НП «МОНОЛИТ»)

47 164 Ассоциация «Профессиональная строительная группа»
(Ассоциация «ПрофСтройГруп»)

48 172
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение строителей 

объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»
(НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс»)

49 177 Некоммерческое партнерство «Единое Межрегиональное Строительное Объединение»
(НП «ЕМСО»)

50 181
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных компаний 

«РУССТРОЙ»
(НП «МОСК «РУССТРОЙ»)

51 183 Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» (СРО ССК 
«ТАШИР»)

52 187 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»
(СРО «СД»)

53 188
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом 

«Сварог»
(НП МОС «Отчий Дом «Сварог»)

54 191
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строительных компаний 

«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»
(НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»)

55 193 Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» 
(Ассоциация «СРО РСК»)

56 195

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – 

ОПОРА»
(НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»)

57 196
Ассоциация строительных организаций саморегулируемая организация 

«Межрегиональное качество»
(АСО СРО «МК»)

58 202
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение специализированных 

строительно – монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис»
(НП «МО «Стройспецмонтажсервис»)

59 206
Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение профессиональных строительных организаций»
(НП «СРО «НОПСО»)

60 209 Ассоциация «Объединение строительных организаций «ПромСтройЦентр»
(Ассоциация «ОСО «ПромСтройЦентр»)



61 215
Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс предприятий строительного 

комплекса» 
(СРО Ассоциация «АПСК»)

62 219
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение Строительных Организаций 

Профессиональные Строители»
(СРО Ассоциация «ОСОПС»)

63 227
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «Поддержки 

организаций строительной отрасли
(СРО АСО ПОСО)

64 229 Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс строителей профессионалов» 
(СО АС «АСП»)

65 233
Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей «Единый межрегиональный строительный центр»
(СРО Ассоциация «МООР-ЕМСЦ»)

66 239
Ассоциация организаций в области строительства «Профессиональный альянс 

строителей»
(Ассоциация «ПрофАльянсСтрой»)

67 240
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»
(НП МОСМО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ)

68 243

Ассоциация строителей и строительных организаций «Некоммерческое партнерство 
Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строительных 

Организаций»
(НП СРО «РОСО»)

69 244
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций строительного 

комплекса» 
(СРО «Объединение строителей»)

70 246 Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей»
(АС «Национальный альянс строителей»)

71 249
Ассоциация Саморегулируемая организация «Генеральный альянс строительных 

организаций» 
(АСРО «ГАСО»)

72 250 Ассоциация строителей «Региональный строительный альянс»
(АС «РСА»)

73 252 Ассоциация «Межрегиональное объединение строительных организаций «Солидарность»
(Ассоциация «Солидарность»)

74 253 Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «Межрегионстройальянс»
(СРО АС «Межрегионстройальянс»)

75 254
Некоммерческое партнёрство "Межрегиональная Ассоциация по Строительству Ремонту 

и Техническому Надзору"
(НП «МАС РемТехНадзор»)

76 264
СОЮЗ «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация инженеров-

строителей» 
(«СОЮЗ «СРО «МАИС»)



77 265 Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»               
(НП «ЭкспертСтрой»)

78 268
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное инновационное объединение 

строителей»
(СРО НП «МИОС»)

79 270
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация строителей особо опасных и 

технически сложных объектов «Спецстройнадзор» (Саморегулируемая организация 
«Спецстройнадзор»)

80 271
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

нефтегазовой отрасли»  
(СРО НП «Союзнефтегазстрой»)

81 273 Ассоциация строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» 
(АС «СТРОЙНОВАЦИЯ»)

82 274 Саморегулируемая организация Ассоциация «Строительный Альянс Монолит» (СРО АС 
«САМ»)

83 275 Ассоциация строителей саморегулируемая организация «РегионСтройОбъединение»      
(Ассоциация СРО «РСО»)

84 276
Союз строителей саморегулируемая организация региональное объединение 

работодателей «СпецСтройСтандарт»                             
(Союз строителей «СпецСтройСтандарт»)


