
 

 

 
Ассоциация  

«Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

 
ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 

Телефон/факс: (495) 987-31-50 

E-mail: info@nostroy.ru  

http://www.nostroy.ru  
ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482 

ИНН/КПП 7710478130/770301001 

    

Координаторам Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» по федеральным округам, 

городам федерального значения 

 

Руководителям  

саморегулируемых организаций  

 

(по списку рассылки) 

 

 
 

 

 

 

 

 

На №  от  
 

 

О распространении методических рекомендаций по проведению  

мероприятий, направленных на профилактику распространения  

COVID-19 при выполнении работ по строительству 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации одной из функций Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее - Ассоциация) является обсуждение вопросов 

государственной политики в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального ремонта, а также направление 

саморегулируемым организациям необходимых уведомлений.  

Настоящим доводим до вашего сведения, что в связи с необходимостью 

всестороннего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в условиях недопущения приостановки строительного процесса, 

Экспертный совет Ассоциации разработал Методику проведения мероприятий, 

направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при выполнении подрядными организациями – членами 

саморегулируемых организаций работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также в 

местах размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ.  

mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/
file://///f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1


 

 

 

Считаем целесообразным и необходимым рекомендовать подрядным 

организациям – членам СРО использовать данную Методику при организации 

строительного процесса. Просим в кратчайшие сроки направить материалы в адрес 

членов ваших саморегулируемых организаций, а также разместить на официальном 

сайте Вашей СРО в сети Интернет.  

Приложение:  

1. Методика проведения мероприятий, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

выполнении подрядными организациями – членами саморегулируемых 

организаций работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также в местах 

размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ на 4 л.  

2. Приложение к Методике «Образец приказа «О выполнении 

мероприятия, направленных на профилактику распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» на 11 л. 

 

 

 

В.В. Прядеин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Копылова О.В.  

+7(495) 9873150, вн. 147 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список рассылки  

 

Координатор  E-mail 

Ишин Александр Васильевич koordinator.msk@nostroy.ru 

Дьяков Иван Григорьевич koordinator.msk@nostroy.ru 

Савченко Александр Васильевич koordinator.cfo@nostroy.ru 

Вахмистров Александр Иванович koordinator.spb@nostroy.ru 

Загускин Никита Николаевич koordinator.szfo@nostroy.ru 

Тутаришев Батырбий Зульевич koordinator.yufo@nostroy.ru 

Кудзоев Фидар Георгиевич koordinator.skfo@nostroy.ru 

Аристова Любовь Савельевна koordinator.pfo@nostroy.ru 

Десятков Юрий Васильевич  koordinator.ufo@nostroy.ru 

Федорченко Максим Владиславович koordinator.sfo@nostroy.ru 

Винтовкин Григорий Иванович koordinator.dfo@nostroy.ru 

 

Краткое наименование СРО E-mail СРО 

СРО Союз «МООСС» np-mooss2008@yandex.ru 

Ассоциация СРО «МОС» info@npmos.ru 

СРО А «Объединение строителей СПб» info@domostroitel.ru 

Ассоциация СРО АС 22inf@bk.ru 

АСРО  «Строители Черноземья» asrovrn@mail.ru 

РОР «Союз «СРО «РОСК» info@srorosk.ru 

Ассоциация «СРО «СКВ» np_skv@mail.ru 

СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» office@srostandart.ru 

Союз «Первая Национальная» 1nostr@mail.ru 

Ассоциация СРО «БСК» info@srobsk.ru 

Ассоциация «СКС» sks@sks-sro.ru 

Ассоциация «СРО «Строители Белгородской 

области» mail@np-sbo.ru 

Союз строителей Камчатки npsskam@gmail.com 

АСРО «Содружество строителей РТ» info@sros-rt.ru 

Союз «СРОСТО» osto@sro72.ru 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» info@atomsro.ru 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» npmod09@yandex.ru 

Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» info@as-sro.ru 

Ассоциация «Сахалинстрой» np@ssros.ru 

Ассоциация «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» info@srogen.ru 

СРО «ССОО» sro.omsstr@yandex.ru 

Ассоциация РООР СРОСБР info@baikalsro.ru 

СРО А «АСО» info@aso56.ru 

АСРОР «Союз строителей РБ» ssrb@ssrb.info 

Ассоциация ОСМО post@sro-osmo.ru 

Ассоциация «СРО «СВС» info@sro-svs.ru 

Ассоциация СРО «ГС СКФО» office@gilds.ru 



 

 

Ассоциация «СРО «СГС» sro@samgs.ru 

ССК УрСиб info@sskural.ru 

СРО АС «ЮгСевКавСтрой» sro_ufo_smr@aaanet.ru 

СРО «Томские строители» post@sro-npts.ru 

Ассоциация   «ОНС» sonns@sonns.ru 

Союз «Мособлстройкомплекс» np_mosk@mail.ru 

АССОЦИАЦИЯ «ССО» СРО info@np-sso.ru 

Ассоциация СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» info@centerregion.ru 

СРО АСК «МСК» info@sro2009.ru 

АНП «СРО «ССКО» mail@npssko.ru 

Ассоциация «Столица» СРОС info@stolica-sros.ru 

АРООР СРО ССР info@npssr.ru 

СРО «КРС» np@krs-sro.ru 

АСРО «ССО» Sro-sso@epn.ru 

СС«ГС» info@npsro.com 

СРО «Союз строителей Югры» expert1@us86.ru 

Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» info@npgks.ru 

Ассоциация СРО СРКР «ЖИЛИЩНЫЙ 

КОМПЛЕКС» sro-gkh-gk@mail.ru 

СРО АСХ srokhakasia@mail.ru 

АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» info@iss-souz.ru 

СРО СОЮЗ «Содружество строителей» sro@np-ss.org 

Ассоциация СРО «Тамбовские строители» stroytambov@gmail.com 

Ассоциация «НОСО» info@sronoso.ru 

СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» info@sro-ess.ru 

Союз «СРО «Краснодарские строители» info@sro23.ru 

Союз «СтройСвязьТелеком» info@srocom.ru 

Ассоциация СРО «ЦРС» glavsouz@glavsouz.ru 

СРО А «Подземдорстрой» info@metrotunnel.ru 

Ассоциация «МВС» soyuzvod@yandex.ru 

Ассоциация СРОС «СЛО» npsros@mail.ru 

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» yktstroy@inbox.ru 

Ассоциация «РусСтрой» info@sro-russtroy.ru 

Союз «ИСЗС-Монтаж» info@mpsro.ru 

Ассоциация СРО СНО «Стройбизнесинвест» post@srosbi.ru 

Ассоциация СРО «ТОС» nptos@dep.tver.ru 

СРО Союз «Строители ЯНАО» admin@npssyanao.ru 

Ассоциация «СРО «СДСКО» info@sdsko.ru 

СРО «АСОЭК» info@sro-asoek.ru 

Ассоциация «НС» as-ns@mail.ru 

Ассоциация «СРОC СК» info@srorossk.ru 

СО ЗАСО so.zaso@mail.ru 

АДСК СРО «КРБ» sro-krb@mail.ru 

Ассоциация «Строители Тульской области», АСТО srotula@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОСКО» ssko@bk.ru 

СРО СС «Западуралстрой» npzus@mail.ru 



 

 
Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области» (РООР) spsi@spsi-sro.ru 

СРО АСГиНК info@asgink.ru 

Ассоциация СРО «Объединение строителей РК» srokomi@mail.ru 

СРО Союз «Строители РД» npssrd@mail.ru 

СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» info@enstal.ru 

АСРО ДВОСТ asrodvost@yandex.ru 

СРО «АСМ» mail@sro-asm.ru 

Ассоциация СРОСЛО info@sroslo.ru 

Ассоциация СРО ЯО «ГВВС» 19872204@mail.ru 

Ассоциация «ОСО» info@srooso.ru 

АСРО «РССРБ» asro@rssrb.ru 

Ассоциация «ОСОВС» info@msro-sibir.ru 

СРО АС «ПСС» info@sropss.ru 

АСРО «Строитель» udmsro@mail.ru 

Союз «АСМО» info@sro-asmo.ru 

СРО Ассоциация Строителей Урала office@uralsro.ru 

Ассоциация «МСС» np-mcc@mail.ru 

Ассоциация СРО «Аукцион» info@sroaukcion.ru 

Ассоциация СРО «ОСВО» osvo33@osvo33.ru 

Ассоциация «СпецСтройРеконструкция» sro65@bk.ru 

Ассоциация «ОСОЕС» info@assrtm.ru 

А СРО «ОСС» info@smolensk-sro.ru 

Союз «Строители Ростовской области» sronpsro@yandex.ru 

Ассоциация «МОТС» info@sro-mots.ru 

Ассоциация «Объединенные строители» info@asoos.ru 

Ассоциация СРО «ИОС» iossro@yandex.ru 

Ассоциация ПСК info@sro-psk.ru 

Союз «СРО «ОСП» np_osp@mail.ru 

Ассоциация СРО «ЕАС» npeas@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОСОТК» secretary@osotk.ru 

СРО А СМСБ info@sro-group.ru 

АссоциацияСРО «СТРОЙГАРАНТ» stroygarant@npsg.perm.ru 

СРО «Союзинжстрой» olegtitaev@sipmo.ru 

Союз «Строители КБР» ubkbr@mail.ru 

Ассоциация «КСОС» ksos@mail.ptl.ru 

СРО А «Строители Поволжья» info@np-sp.ru 

АСО «Союз строителей АО» amuroblstroy@rambler.ru 

АСРО «РОС ПК» npspk@mail.ru 

СРО «Астраханские строители» astroy@astroy-sro.ru 

СРО «Союз строителей Пермского края» spksro@bk.ru 

Ассоциация СРО «Стройкорпорация» kaa@stroycorp.com 

Ассоциация «СРО «ОПСР» sro131@sroopsr.ru 

СРО АИК sroaik@yandex.ru 

АСО «АСП» office@a-s-p.org 

Ассоциация СРО «ОРС» np-ors@mail.ru 



 

 

Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй» Sro4a@mail.ru 

Ассоциация «СРО «ОСП» npsro_osp@mail.ru 

СРО Ассоциация «Строительный КВО» scvo34@mail.ru 

АСРО «СРСК ДВ» admin@srskdv.ru 

Союз «СРО «ПГС» mail@sro-pgs.ru 

Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» mail@dorstroysro.ru 

А «СО «СЧ» office@npsch.ru 

Ассоциация «ЛСО» info@sro-lso.ru 

СРО Союз «МОИСП» info@moisp.ru 

АСРО «МОС «Альянс» asromos-alians@bk.ru 

Ассоциация СРО «МАС» info@sro-mas.ru 

СРО Союз Строителей Верхней Волги ssvvko@mail.ru 

СРО АС «Стройконсолидация» info@np-stroykons.ru 

Ассоциация «ЦОС «СФЕРА-А» info@sferasro.ru 

Ассоциация СРО «Большая Волга» Afanasjeva.bigvolga@yandex.ru 

СРО «Союз профессиональных строителей» info@sps29.ru 

АСРО «РОС «СОЮЗ» rossouz@rossouz.ru 

Ассоциация «СРО «Партнеры» sronpsvo@mail.ru 

СРО Союз «Строители Петербурга» spbsro@yandex.ru 

СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» info@sro-sa.ru 

А СРО РОСА info@npsrorosa.ru 

Ассоциация «Строй Форум» sro52info@gmail.com 

Союз «СРО «ОПУС» sro.opus@gmail.com 

СА «КС» 09cpo@mail.ru 

Ассоциация «ПрофСтройГруп» info@profstroigroup.ru 

Ассоциация  «ПГС» pgs-nn@mail.ru 

Союз «УОС» info@s-r-o.ru 

Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» doralt@yandex.ru 

АСРО «ГПС» office@srogps.ru 

Ассоциация СРО «САСЗ» info@npsasz.ru 

Союз «СРО «МАС» info@mas-sro.ru 

СРО Союз «Строители Урала» info@sro-ural.ru 

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» info@np-ngsa.ru 

СРО - Ассоциация «ПСК» mr_suvorov@mail.ru 

АСРО «ГС РМЭ» sroregion12@mail.ru 

Союз строителей СРО ДМС srodms@mail.ru 

Ассоциация «СРО «ОСКО» osko.40@mail.ru 

СРОА «СПС ЮР» sps@spsyur.ru 

Ассоциация СРО «МОСК» info@sro-mosk.ru 

Ассоциация «ЖСОМ» info@gsomurman.ru 

СРО «ССК «ТАШИР» sro-tashir@mail.ru 

АССРО «БашстройТЭК» info@bashstroytek.ru 

Ассоциация «СРО «ОПО» info@opo-np.ru 

Ассоциация «СРО «СД» mail@npsd.ru 

СРО А ССЗС sro-sszs@mail.ru 

Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» mgstula@mail.ru 



 

 

СРО Союз «Строители Приволжья» info@s194.ru 

Ассоциация СРО «МОСП МСП – ОПОРА» msp-opora@yandex.ru 

Ассоциация «Строители Башкирии», СРО 

«Строители Башкирии», СРО АСБ nv@komrstroy.ru 

Союз СРО «УралЖилКомСтрой» info@ugks.ru 

А СРО «БОС» sro-bos@sro-bos.ru 

АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 

системы» spb@sro-is.ru 

Ассоциация «СРО «РОПС» nprops@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОСК» np-osk@yandex.ru 

Ассоциация СРО  «РОС «Развитие» info@npros.ru 

Ассоциация «ОСОТ» info@nup-sro.ru 

Союз «Объединение профессиональных 

строителей» info@sro-ops.ru 

Ассоциация СРО «ОСПР» ospr-sro@yandex.ru 

СС СРО «ПромЖилСтрой» zks-kr@ya.ru 

АСРО «Строители регионов» srosr42@yandex.ru 

АСП «ФЛАГМАН» npssp-flagman@rambler.ru 

СРО «ОРОС» np.oros@mail.ru 

Ассоциация «СРО «МАС» npmas@yandex.ru 

СРО Ассоциация «ОСОПС» info@sro-osops.ru 

Ассоциация СРО «Содружество Строителей» np@sodstr.ru 

АСРО «ПСС» sro-pss@rambler.ru 

Ассоциация «СРО «ЯрСтрой» info@npmoso.ru 

Ассоциация «ЭкоСтрой» sro26@yandex.ru 

СРО АСО ПОСО info@np-poso.ru 

СРО АС «АСП» sro-asp@mail.ru 

Ассоциация «Архитектурное наследие» info@stroysro.ru 

АСК СРО «ВСК» info@vsk-sro.ru 

АС «Строители железнодорожных комплексов» stroiteli_kom@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-

СТРОЙ» sroetms@mail.ru 

АС «Национальный альянс строителей» nacstroyal@mail.ru 

СРО АС «Межрегионстройальянс» info@sro-mrsa.ru 

АССС «ГОСТ» info@sro-gost.ru 

Ассоциация «ПСО» info@sro-pso.ru 

Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» npwrite@mail.ru 

Ассоциация «СРО «ДОС» sronpdos@mail.ru 

Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» info@as-krim.ru 

СРО А «СУ» sro@sro-uls.ru 

СРО РА «Строители ТПП РБ» sro@tpprb.com 

Ассоциация «СК ЛО» sklo2017@mail.ru 

СРО АСРБ rbasrb@mail.ru 

Ассоциация «СИЛА» info@asosila.ru 

Ассоциация ПСС sro54pss@mail.ru 

АСОНО asonsk@yandex.ru 

АСРО «ОССО» info.sroosso@gmail.com 



 

 

АСРО «МССИ» sro_mssi06@mail.ru 

Ассоциация «ПОС» sro.pos@mail.ru 

А «СО» stroiteliomska@yandex.ru 

Ассоциация СП «Созидатели» sro-sozidately@yandex.ru 

Ассоциация «Саратовские строители» sro@sro64.ru 

Ассоциация «ОСОВ» oso-volga@mail.ru 

Союз «ЧСС» info@sro-292.ru 

Ассоциация «СВР» info@svr-sro.ru 

СРО АСС 22.96.22@mail.ru 

«Альянс Строителей Столицы» info@sro-abc.ru 

Ассоциация СРО «СОМ» info@srosom.ru 

АСЮО asuforu@yandex.ru 

Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ» info@asp-sro.ru 

СРО Ассоциация «Строители НВ» svo134@mail.ru 

Ассоциация «ЭРА» info@rostera.ru 

Ассоциация «ГКС» npgks@mail.ru 

Ассоциация «ОСОКО» osoko42sro@gmail.com 
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