
Вступление
в СРО строителей
✓  За 1 день

✓  Без вступительного взноса

Хотите индивидуальные условия? 
Ждем вашего звонка:
+7 (495) 662-91-17



Членами СРО Союз «ИСЗС-Монтаж» являются строительные 

и инженерные компании, заключающие договоры по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

с застройщиками, техническими службами заказчика, 

эксплуатационными организациями и региональными 

операторами.

Отраслевой принцип объединения дает возможность не просто 

аттестовывать участников рынка, но и отстаивать интересы 

членов СРО, а также заниматься подготовкой и продвижением 

отраслевых стандартов и нормативов.

СРО Союз «ИСЗС-Монтаж» — надежная 
организация для строителей, 
занимающихся инженерными 
системами зданий и сооружений.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ



УЧРЕДИТЕЛИ СРО

НО «Ассоциация предприятий

индустрии климата»

НП «Ассоциация инженеров 

по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению

и строительной теплофизике»

ООО

«Арктика Групп»

ООО

«Трест Промвентиляция»

ООО

«Максхол текнолоджиз»



Что получают
наши участники?



ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ?

6. Право выполнять 
строительство, реконструкцию 
на особо опасных и технически 
сложных объектах.

4. Квалифицированная 
юридическая помощь.

2. Отдельно закрепленный 
специалист за каждым
членом СРО.

8. Экономия более 60 000 руб., 
т.к. мы не требуем сертификат 
соответствия ISO 9001.

10. Партнерские программы 
для членов СРО, помощь 
в подготовке к ЦОК.

5. Экспертная поддержка
в спорах и судах. Юридическая 
и техническая поддержка.

3. Бесплатные консультации
по всем вопросам вступления.

1. Отсутствие 
вступительного взноса.

7. Стабильные и четкие
правила СРО, нет скрытых 
платежей и штрафов.

9. Вознаграждение
за привлечение
новых членов.

10 000 руб./месяц
и это все за



Преимущества 
работы с нами

Учебный центр 
СРО

Прошли проверки 
Ростехнадзора

Статус СРО 
с 2009 года

Работаем
без посредников

Юридическая 
и техническая поддержка

Вступление в СРО 
за 1 день

Членский взнос 
10 000 руб./мес.

Без вступительного 
взноса

Подбор специалистов 
НРС

Содействие в подготовке 
документов



Вступайте в наше СРО, чтобы получить надежную 

техническую и юридическую поддержку вашей 

строительной компании. Наши специалисты всегда на связи 

и готовы предоставить вам консультации по решению 

любых возникших вопросов.

Алексей 

Владимирович 

Бусахин

Генеральный директор



Как вступить в СРО? 
 
3 простых шага



Подать заявку можно следующими способами:

• Заполнить форму

• Позвонить по телефону: 8 (903) 002-28-80

• Написать на e-mail: sro@mpsro.ru

• Отправить сообщение в ватсап: 8 (903) 002-28-80

Наши специалисты проведут для вас расчет стоимости 

и проконсультируют по вопросам вступления.

Подать заявку 
на вступление
в СРО
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https://sro-montazh.ru/kak-vstypit
mailto:sro%40mpsro.ru?subject=
https://wa.me/79030022880


Скачать пакет документов можно по ссылке:

• Скачать бланки и образцы всех документов

• Оплатить взнос за 1 квартал – запросить счет

Мы поможем вам сформировать пакет документов 

и оплатить взносы.

Подготовить 
пакет документов 
и оплатить взносы
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https://sro-montazh.ru/documents
mailto:sro%40mpsro.ru?subject=


После подачи всех документов вы сможете получить 

выписку о вступлении в СРО. Срок формирования 

выписки — 1 рабочий день после предоставления всех 

документов. 

 

Поздравляем! Вы вступили в СРО и можете начать 

активно вести деятельность в сфере строительства.

Получить 
выписку 
о вступлении
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ВЫБЕРИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ИЛИ ПАРТНЕРА

СРО «ИСЗС-Монтаж» предоставляет возможности для кооперации 

между участниками и совместной реализации строительных проектов. 

Став участником СРО, вы сможете найти субподрядчиков среди членов 

организации, а также получить иную техническую и юридическую 

помощь по возникающим у вас вопросам.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Технические комитеты 
по стандартизации

Специалисты СРО «ИСЗС-Монтаж» участвуют в разработке

СП, ГОСТ, ГОСТ Р, СТО НОСТРОЙ и являются членами 

технических комитетов по стандартизации. 

Нам доверяют:

                          ТК 061 

                          ТК 400

                          ТК 465



Реализованные 
проекты 
 
участников СРО



Высотный жилой комплекс в Москве, состоящий 

из шести корпусов. Входит в двадцатку самых 

высоких зданий Москвы.

ЖК «Алые паруса»
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



«Триумф-Палас» — жилой небоскрёб 

в Хорошёвском районе Москвы.

ЖК «Триумф-Палас»
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



«Дом на Мосфильмовской» — 

многофункциональный жилой комплекс 

небоскрёбов в Москве.

ЖК «Дом
на Мосфильмовской»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР).

 

 

 

 

 

 

 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (МИНСТРОЙ). 

 

 

 

Ассоциация «Национальное 

объединение строителей «НОСТРОЙ».



Остались вопросы
по вступлению
в СРО?

Свяжитесь с нами:

      +7 (495) 662-91-17 
      sro@mpsro.ru

Адрес офиса:

      107045, г. Москва, 
      Луков переулок, дом 10, 
      офис 21

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/lukov_pereulok_10/Z04YcARlSkQDQFtvfXt3dntqZw==/?from=tabbar&ll=37.635314%2C55.767793&source=serp_navig&z=17
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/lukov_pereulok_10/Z04YcARlSkQDQFtvfXt3dntqZw==/?from=tabbar&ll=37.635314%2C55.767793&source=serp_navig&z=17
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/lukov_pereulok_10/Z04YcARlSkQDQFtvfXt3dntqZw==/?from=tabbar&ll=37.635314%2C55.767793&source=serp_navig&z=17

