
Количество СРО, принявших внутренние документы о 

страховании членами СРО риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об условиях такого страхования 
 

1. Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») 

2. Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей 

Санкт-Петербурга» (СРО А «Объединение строителей Санкт-

Петербурга») 

3. Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (Ассоциация 

СРО АС) 

4. Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Черноземья» 

(АСРО «Строители Черноземья») 

5. Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей Кубани» (РОР 

«Союз «СРО «РОСК») 

6. Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 

Вологодчины» (Ассоциация «СРО «СКВ») 

7. Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного 

комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (СРО А КСК 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ») 

8. Союз «Первая национальная организация строителей» (Союз «Первая 

Национальная») 

9. Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный 

комплекс» (Ассоциация СРО «БСК») 



10. Союз «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» (Союз 

строителей Камчатки) 

11. Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

(Союз «СРОСТО») 

12. Саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных 

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» («СОЮЗДОРСТРОЙ») 

13. Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ») 

14. Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» 

(Ассоциация «Сахалинстрой») 

15. Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 

(Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве») 

16. Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

17. Ассоциация Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан» (АСРОР «Союз строителей РБ») 

18. Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение 

строительно-монтажных организаций» (Ассоциация ОСМО) 

19. Ассоциация «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 

(Ассоциация «СРО «СВС») 

20. Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегиональное 

отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» (Ассоциация СРО «ГС СКФО») 

21. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия 

строителей» (Ассоциация «СРО «СГС») 

22. Союз Строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) 



23. Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (Союз 

«Мособлстройкомплекс») 

24. Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строительный союз Калининградской области» (АНП 

«СРО «ССКО») 

25. Саморегулируемая организация Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» (СРО «КРС») 

26. Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» (АСРО «ССО») 

27. Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (СРО «Союз 

строителей Югры») 

28. Ассоциация строительных организаций Кемеровской области 

саморегулируемая организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (Ассоциация 

СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ») 

29. Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) 

30. Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС» (Ассоциация СРО СРКР 

«ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС») 

31. Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» 

(СРО СОЮЗ «Содружество строителей») 

32. Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций» 

(Ассоциация «НОСО») 

33. Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» 

(Союз «СРО «Краснодарские строители») 

34. Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз 

строителей объектов связи и информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком» (Союз «СтройСвязьТелеком») 



35. Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (СРО А 

«Подземдорстрой») 

36. Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного 

хозяйства» (Ассоциация «МВС») 

37. Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

(Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии») 

38. Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз 

«ИСЗС-Монтаж») 

39. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 

(Ассоциация «РусСтрой») 

40. Саморегулируемая организация Союз «Строители Ямало- Ненецкого 

автономного округа» (СРО Союз «Строители ЯНАО») 

41. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей» (Ассоциация СРО «ТОС») 

42. Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители оборонного и 

энергетического комплексов» (СРО «АСОЭК») 

43. Ассоциация «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС») 

44. Ассоциация «Саморегулируемая региональная организация строителей 

Северного Кавказа» (Ассоциация «СРОС СК») 

45. Ассоциация дорожно-строительных компаний Саморегулируемая 

организация «Капитальный ремонт и благоустройство» (АДСК СРО 

«КРБ») 

46. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской 

области» (Ассоциация «Строители Тульской области», АСТО) 

47. Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Кировской области» (Ассоциация СРО «ОСКО») 



48. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области» (Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области») 

49. Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и 

нефтяного комплексов (СРО АСГиНК») 

50. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Республики Коми» (Ассоциация СРО «Объединение строителей РК») 

51. Ассоциация саморегулируемая организация «Дальневосточное 

объединение строителей» (АСРО ДВОСТ) 

52. Саморегулируемая организация «Ассоциация строителей Мордовии» 

(СРО «АСМ») 

53. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области» (Ассоциация СРОСЛО) 

54. Ассоциация саморегулируемая организация Ярославской области 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (Ассоциация СРО ЯО «ГВВС») 

55. Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» (Ассоциация «ОСО») 

56. Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» (АСРО «РССРБ») 

57. Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной 

Сибири» (Ассоциация «ОСОВС») 

58. Ассоциация Саморегулируемая организация «Строитель» (АСРО 

«Строитель») 

59. Союз «Альянс строителей Московской области» (Союз «АСМО») 

60. Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей 

«Профессиональное сообщество строителей» (СРО АС «ПСС») 

61. Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей Урала (СРО 

Ассоциация Строителей Урала) 

62. Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз» (Ассоциация «МСС») 



63. Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства 

«Аукцион» (Ассоциация СРО «Аукцион») 

64. Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и 

Свердловской области» (Ассоциация «ОСОЕС») 

65. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских 

строителей» (А СРО «ОСС») 

66. Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Владимирской области» (Ассоциация СРО «ОСВО») 

67. Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей - 

Саморегулируемая организация в области строительства 

«СпецСтройРеконструкция» (Ассоциация «СпецСтройРеконструкция») 

68. Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей» 

(Ассоциация «МОТС») 

69. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединенные 

строители» (Ассоциация «Объединенные строители») 

70. Ассоциация саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (Ассоциация СРО «ИОС») 

71. Ассоциация по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (Ассоциация ПСК) 

72. Союз «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Приамурья» (Союз «СРО «ОСП») 

73. Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса (СРО А СМСБ) 

74. Ассоциация саморегулируемая организация «СТРОЙГАРАНТ» 

(Ассоциация СРО «СТРОЙГАРАНТ») 

75. Союз «Саморегулируемая организация «Инженерно- строительные 

предприятия Московской области» (СРО «Союзинжстрой») 

76. Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Поволжья» 

(СРО А «Строители Поволжья») 



77. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Амурской области» (АСО «Союз строителей АО») 

78. Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное 

объединение строителей Приморского края» (АСРО «РОС ПК») 

79. Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей 

саморегулируемая организация «Астраханские строители» (СРО 

«Астраханские строители») 

80. Саморегулируемая организация «Союз строителей Пермского края» 

(СРО «Союз строителей Пермского края») 

81. Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых 

компаний (СРО АИК) 

82. Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей 

Приморья» (АСО «АСП») 

83. Ассоциация «Саморегулируемая организация «ВГАСУ 

Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» 

(Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй») 

84. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение 

Строителей Подмосковья» (Ассоциация «СРО «ОСП») 

85. Ассоциация Саморегулируемая организация «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ) 

86. Саморегулируемая организация Ассоциация «Строительный комплекс 

Волгоградской области» (СРО Ассоциация «Строительный КВО») 

87. Союз «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» 

(Союз «СРО «ПГС») 

88. Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

(Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ») 

89. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А 

«СО «СЧ») 

90. Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение 

инженерно-строительных предприятий» (СРО Союз «МОИСП») 



91. Ассоциация «Лига строительных организаций» (Ассоциация «ЛСО») 

92. Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строителей «Альянс» (АСРО «МОС «Альянс») 

93. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международный альянс 

строителей» (Ассоциация СРО «МАС») 

94. Саморегулируемая организация Ассоциация строителей 

«Стройконсолидация» (СРО АС «Стройконсолидация») 

95. Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (Ассоциация 

«ЦОС «СФЕРА-А») 

96. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (Ассоциация СРО 

«Большая Волга») 

97. Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное 

объединение строителей «СОЮЗ» (АСРО «РОС «СОЮЗ») 

98. Саморегулируемая организация Союз «Строители Петербурга» (СРО 

Союз «Строители Петербурга») 

99. Ассоциация Саморегулируемая организация «Строй Форум» 

(Ассоциация «Строй Форум») 

100. Союз «Саморегулируемая организация «Организация 

профессиональных участников строительного рынка» (Союз «СРО 

«ОПУС») 

101. Ассоциация «Профессиональная строительная группа» 

(Ассоциация «ПрофСтройГруп») 

102. Ассоциация «Приволжская гильдия строителей» (Ассоциация 

«ПГС») 

103. Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС») 

104. Союз «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители 

Алтая» (Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая») 

105. Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских 

Строителей» (АСРО «ГПС») 



106. Ассоциация Саморегулируемая организация «Строительный 

альянс Северо-Запада» (Ассоциация СРО «САСЗ») 

107. Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

альянс строителей» (Союз «СРО «МАС») 

108. Саморегулируемая организация - Ассоциация «Псковский 

строительный комплекс» (СРО - Ассоциация «ПСК») 

109. Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия строителей 

Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ») 

110. Союз строителей Cаморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой» (Союз строителей СРО ДМС) 

111. Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональная 

организация Содружество профессиональных строителей» (СРО 

«МОСПС») 

112. Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз 

Профессиональных Строителей Южного Региона» (СРОА «СПС ЮР») 

113. Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных компаний» (Ассоциация СРО «МОСК») 

114. Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

(Ассоциация «ЖСОМ») 

115. Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей 

«Объединение строительных компаний «РУССТРОЙ» (СРО АС «ОСК 

«РУССТРОЙ») 

116. Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний 

«ТАШИР» (СРО «ССК «ТАШИР») 

117. Ассоциация строителей Саморегулируемая организация 

«БашстройТЭК» (АССРО «БашстройТЭК») 

118. Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД») 

119. Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз строителей 

Западной Сибири» (СРО А ССЗС) 



120. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» (Ассоциация «СРО «ОПО») 

121. Ассоциация «Саморегулируемая организация строительных 

компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (Ассоциация 

«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ») 

122. Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья» 

(СРО Союз «Строители Приволжья») 

123. Ассоциация Саморегулируемая организация «Московское 

объединение строительных предприятий малого и среднего 

предпринимательства - ОПОРА» (Ассоциация СРО «МОСП МСП - 

ОПОРА») 

124. Ассоциация саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (СРО «Коммунжилремстрой») 

125. Союз Саморегулируемая организация «Уральское жилищно- 

коммунальное строительство» (Союз СРО «УралЖилКомСтрой») 

126. Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация Санкт- 

Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (АС «СРО СПб 

«Строительство. Инженерные системы») 

127. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное 

объединение профессиональных строителей» (Ассоциация «СРО 

«РОПС») 

128. Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное 

объединение строителей «Развитие» (Ассоциация СРО «РОС 

«Развитие») 

129. Союз содействия в развитии строительства саморегулируемая 

организация «Объединение профессиональных строителей» (Союз 

«Объединение профессиональных строителей») 

130. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Приокского региона» (Ассоциация СРО «ОСПР») 



131. Ассоциация «Объединение строительных организаций 

Татарстана» (Ассоциация «ОСОТ») 

132. Союз содействия в развитии строительства саморегулируемая 

организация «Объединение профессиональных строителей» (Союз 

«Объединение профессиональных строителей») 

133. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Приокского региона» (Ассоциация СРО «ОСПР») 

134. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители 

регионов» (АСРО «Строители регионов») 

135. Ассоциация Саморегулируемая организация региональное 

отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное 

объединение строителей» (СРО «ОРОС») 

136. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

Альянс Строителей» (Ассоциация «СРО «МАС») 

137. Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

Строительных Организаций Профессиональные Строители» (СРО 

Ассоциация «ОСОПС») 

138. Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество 

Строителей» (Ассоциация СРО «Содружество Строителей» 

139. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Ярославской области» (Ассоциация «СРО «ЯрСтрой») 

140. Ассоциация «Экологического Строительства» (Ассоциация 

«ЭкоСтрой») 

141. Саморегулируемая организация Ассоциация строительных 

организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (СРО 

АСО ПОСО) 

142. Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «Альянс 

строителей профессионалов» (СРО АС «АСП») 

143. Ассоциация строительных компаний Саморегулируемая 

организация «Высотный Строительный Комплекс» (АСК СРО «ВСК») 



144. Ассоциация содействия реставрации и возрождению 

национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» 

(Ассоциация «Архитектурное наследие») 

145. Ассоциация строителей «Строители железнодорожных 

комплексов» (АС «Строители железнодорожных комплексов») 

146. Ассоциация содействия строительным организациям 

«Национальный альянс строителей» (АС «Национальный альянс 

строителей») 

147. Саморегулируемая организация Ассоциация строителей 

«Межрегионстройальянс» (СРО АС «Межрегионстройальянс») 

148. Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия 

Оптимальных Строительных Технологий» (АССС «ГОСТ») 

149. Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (Ассоциация 

СРО «ОсноваСтрой») 

150. Ассоциация «Первое строительное объединение» (Ассоциация 

«ПСО») 

151. Ассоциация строителей саморегулируемая организация 

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» 

(Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой») 

152. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (Ассоциация «СРО «ДОС») 

153. Ассоциация Саморегулируемая организация «Инновационное 

объединение строителей» (Ассоциация СРО «ИОС») 

154. Саморегулируемая организация - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ 

КРЫМА» (Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА») 

155. Саморегулируемая организация Региональная ассоциация 

«Строители ТПП РБ» (СРО РА «Строители ТПП РБ») 

156. Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители 

Ульяновска» (СРО А «СУ») 



157. Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(Ассоциация «СК ЛО») 

158. Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители 

Республики Бурятия» (СРО АСРБ) 

159. Ассоциация строительных организаций в области строительства и 

реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» 

(Ассоциация «СИЛА») 

160. Ассоциация профессиональных строителей Сибири (Ассоциация 

ПСС) 

161. Ассоциация строительных организаций Новосибирской области 

(АСОНО) 

162. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» (АСРО «ОССО») 

163. Ассоциация «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ИНГУШЕТИИ» (Ассоциация «МССИ») 

164. Ассоциация «Петровское объединение строителей» (Ассоциация 

«ПОС») 

165. Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга» 

(Ассоциация «ОСОВ») 

166. Союз «Черноморский Строительный Союз» (Союз «ЧСС») 

167. Ассоциация «Строители Волгоградского региона» (Ассоциация 

«СВР») 

168. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные 

организации Москвы» (Ассоциация СРО «СОМ») 

169. Ассоциация в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ» (Ассоциация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ») 

170. Ассоциация Саморегулируемая организация «Центр развития 

строительства» (Ассоциация СРО «ЦРС») 

 


