Перечень СРО, принявших внутренние документы о страховании
риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой
организации условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а
также условия такого страхования
1. Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей
Санкт-Петербурга» (СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга»)
2. Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный
комплекс» (Ассоциация СРО «БСК»)
3. Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
(Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве»)
4. Ассоциация

«Саморегулируемая

организация

«Самарская

гильдия

строителей» (Ассоциация «СРО «СГС»)
5. Саморегулируемая организация Ассоциация «Томские строители» (СРО
«Томские строители»)
6. Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (Союз
«Мособлстройкомплекс»)
7. Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО»)
8. Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской
области» (АСРО «ССО»)
9. Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
«ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС» (Ассоциация СРО СРКР «ЖИЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС»)
10.Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» (СРО
СОЮЗ «Содружество строителей»)
11.Союз - «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос энергетических
объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»)
12.Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (Союз
«СРО «Краснодарские строители»)
13.Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного
хозяйства» (Ассоциация «МВС»)
14.Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(Ассоциация «РусСтрой»)
15.Саморегулируемая организация Союз «Строители Ямало- Ненецкого
автономного округа» (СРО Союз «Строители ЯНАО»)
16.Саморегулируемая организация Забайкальская Ассоциация строительных
организаций (СО ЗАСО)
17.Ассоциация

саморегулируемая

организация

«Объединение строителей

Кировской области» (Ассоциация СРО «ОСКО»)
18.Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого
бизнеса» (Ассоциация «ОСО»)
19.Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное
сообщество строителей» (СРО АС «ПСС»)
20.Ассоциация

строителей

Саморегулируемая

организация

«Московский

строительный союз» (Ассоциация «МСС»)
21.Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства
«Аукцион» (Ассоциация СРО «Аукцион»)
22.Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и
Свердловской области» (Ассоциация «ОСОЕС»)
23.Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских
строителей» (А СРО «ОСС»)
24.Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
(Ассоциация «МОТС»)
25.Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединенные строители»
(Ассоциация «Объединенные строители»)

26.Ассоциация саморегулируемая организация «Ивановское Объединение
Строителей» (Ассоциация СРО «ИОС»)
27.Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»
(Ассоциация СРО «ЕАС»)
28.Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего
бизнеса (СРО А СМСБ)
29.Ассоциация саморегулируемая организация «СТРОЙГАРАНТ» (Ассоциация
СРО «СТРОЙГАРАНТ»)
30.Ассоциация

-

региональное

саморегулируемая

отраслевое

организация

объединение

«Астраханские

работодателей

строители»

(СРО

«Астраханские строители»)
31.Саморегулируемая организация «Союз строителей Пермского края» (СРО
«Союз строителей Пермского края»)
32.Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний
(СРО АИК)
33.Саморегулируемая

организация

Ассоциация

«Строительный

комплекс

Волгоградской области» (СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
34.Союз «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (Союз
«СРО «ПГС»)
35.Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
(Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ»)
36.Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО
«СЧ»)
37.Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение
инженерно-строительных предприятий» (СРО Союз «МОИСП»)
38.Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (Ассоциация «ЦОС
«СФЕРА-А»)
39.Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного
комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (Ассоциация СРО «Большая Волга»)

40.Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
(СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»)
41.Ассоциация

«Профессиональная

строительная

группа»

(Ассоциация

«ПрофСтройГруп»)
42.Ассоциация «Приволжская гильдия строителей» (Ассоциация «ПГС»)
43.Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС»)
44.Союз «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая»
(Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая»)
45.Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей»
(АСРО «ГПС»)
46.Союз

«Саморегулируемая

организация

«Межрегиональный

альянс

строителей» (Союз «СРО «МАС»)
47.Ассоциация

Саморегулируемая

организация

«Гильдия

строителей

Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)
48.Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
строительных компаний» (Ассоциация СРО «МОСК»)
49.Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (Ассоциация
«ЖСОМ»)
50.Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных
организаций» (Ассоциация «СРО «ОПО»)
51.Ассоциация

«Саморегулируемая

организация

строительных

компаний

«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»)
52.Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья» (СРО Союз
«Строители Приволжья»)
53.Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация Санкт- Петербурга
«Строительство. Инженерные системы» (АС «СРО СПб «Строительство.
Инженерные системы»)
54.Ассоциация

«Объединение

(Ассоциация «ОСОТ»)

строительных

организаций

Татарстана»

55.Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители регионов» (АСРО
«Строители регионов»)
56.Ассоциация

Саморегулируемая

объединение

работодателей

организация
«Орловское

региональное
региональное

отраслевое
объединение

строителей» (СРО «ОРОС»)
57.Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение Строительных
Организаций Профессиональные Строители» (СРО Ассоциация «ОСОПС»)
58.Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество Строителей»
(Ассоциация СРО «Содружество Строителей»
59.Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «Альянс строителей
профессионалов» (СРО АС «АСП»)
60.Ассоциация

строительных

компаний

Саморегулируемая

организация

«Высотный Строительный Комплекс» (АСК СРО «ВСК»)
61.Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (Ассоциация СРО «ОсноваСтрой»)
62.Ассоциация «Первое строительное объединение» (Ассоциация «ПСО»)
63.Ассоциация

строителей

строительных

саморегулируемая

организаций

организация

«ЭкспертСтрой»

«Объединение

(Ассоциации

СРО

«ЭкспертСтрой»)
64.Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение
Строителей» (Ассоциация «СРО «ДОС»)
65.Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Ульяновска» (СРО А
«СУ»)
66.Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» (Ассоциация
«СК ЛО»)
67.Саморегулируемая

организация

Ассоциация

«Строители

Республики

Бурятия» (СРО АСРБ)
68.Ассоциация

строительных

реконструкции

организаций

«Строительный

(Ассоциация «СИЛА»)

в

области

строительства

Инженерно-Логистический

и

Альянс»

69.Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Саратовской области» (АСРО «ОССО»)
70.Ассоциация «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»
(Ассоциация «МССИ»)
71.Ассоциация «Петровское объединение строителей» (Ассоциация «ПОС»)
72.Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга» (Ассоциация
«ОСОВ»)
73.Союз «Черноморский Строительный Союз» (Союз «ЧСС»)
74.Ассоциация «Строители Волгоградского региона» (Ассоциация «СВР»)
75.Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные организации
Москвы» (Ассоциация СРО «СОМ»)

