
 
Реестр застройщиков, осуществляющих свою деятельность с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства (на 01.04.2018г.) 

 

№ п/п 
 

Наименование застройщика 
 

Наименование и местонахождение объекта  
застройщика 

1 

ООО «СМУ КПД»                        
640034, г. Курган,  

пр. Машиностроителей, 34, 
тел. (3522) 64-01-33 

www.smukpd.ru  

Многоквартирные жилые дома со встроенными 
нежилыми помещениями. 8 этап – строение 3Б 

(9-этажная жилая блок-секция), 
расположенный по адресу: Курганская область, 

г. Курган, 5 микрорайон, поз.18 

2 

ООО «Талисман»                                  

640000, г. Курган, 
ул. Куйбышева, 148-А, 

тел. (3522) 249-500, 249-333                        
www.талисман45.рф   

Многоквартирный жилой дом, по адресу: 
Курганская область, город Курган, пос. Лесной, 

в районе магазина «Лесной» 

3 

ООО «Строительная компания 
«Дома. Города. Люди»                                  

640022, г. Курган, 
ул. К.Маркса, 86а, пом.1, 

тел. (3522) 65-25-25 
www.skdgl.ru 

Многоквартирный жилой дом. II этап – 
строительства по адресу: Курганская область, 

город Курган, 7 микрорайон, позиция 18. 

4 

ООО «Стройград»                                  

Юр.адрес: 640022, г. Курган, 
ул. Куйбышева, 157А 

Почтовый адрес: 640015, г. Курган, 
ул. Гагарина, 41, стр.12, офис 202 

тел. (3522) 644-945 
www.45шумиха.рф 

Многоквартирный жилой дом (корректировка 
проекта 3-х секций 74 квартирного жилого 

дома), расположенный по адресу: Курганская 
область, Шумихинский район, город Шумиха, 

ул. Белоносова, 1 

5 

ООО «Инвестсити»       
640023, г. Курган, 

пр. Маршала Голикова, д. 29Д, офис 2 
тел.(3522) 640-180, 640-190 

www.investcity45.ru 

Многоквартирный жилой дом с офисными 
помещениями по адресу: г. Кургана,                                      

ул. М.Горького, 148 

6 

ООО «Газинвест»                                  

Юр.адрес: 625031, Тюменская обл., 
 г. Тюмень, ул. Дружбы, д.75, кв. 231 
Почтовый адрес: 640022, г. Курган,                        

ул. Куйбышева,148-А, 
тел. (3522) 249-500, 249-333                        

www.gazinvest45.ru  

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
Курганская область, г. Курган,                                         

ул. М.Горького, 36   

7 

ООО «Промресурс»                                            
640023, г. Курган, 

пр. Маршала Голикова, д. 29Д, офис 18 
тел.(3522) 640-180, 640-190 

www.baskal45.ru  

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства в 11 микрорайоне г. Кургана, 

Этап 3. Малоэтажный жилой дом позиция 4 по 
адресу: Курганская область, город Курган, 

мкр.11, участок № 6 

8 

ООО «СУ Артекс»                      
640023, г. Курган, 1 микрорайон, 35, 

 строение 2  
тел.  (3522) 60-07-09 

www.smukpd.ru 

Многоквартирный жилой дом со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения (строение 2)                                                  

по ул. Красина,38 – Куйбышева,15 в г. Кургане 

Группа многоквартирных жилых домов со 
встроено-пристроенными помещениями 

общественного назначения, 3 этап 
строительства: Автостоянка, по адресу: 

 ул. Красина, 38 – ул. Куйбышева, 15 

http://www.smukpd.ru/
http://www.skdgl.ru/
http://www.gazinvest45.ru/
http://www.baskal45.ru/
http://www.smukpd.ru/


9 
 

ООО «Речелстрой»                                     
454048, г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д.30, офис 312 
тел.(351) 755-57-26                           

http://www.rechelstroy.ru/ 

.Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №20.  
2 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район                          

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №20.  
3 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №17.  
1 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район   

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №17. 
 2 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №17.  
3 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №17.  
4 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район    

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №18.  
1 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район      

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №18.  
2 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район    

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №6, жилой дом №18.  
3 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №14. 
 1 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район   

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №14. 
 2 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №14.  
3 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район     

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №14. 
 4 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №15.  
1 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 



Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №15.  
2 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №15.  
3 этап строительства по адресу: Курганская 

область, город Курган, Заозерный район 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, квартал №4, жилой дом №16 по 

адресу: Курганская область, город Курган, 
Заозерный район    

10 

ООО «ИСКОМ» 
640011, г. Курган, 

ул. Макаренко, 16 Б, офис 10 
тел. (3522) 25-00-29 

www.kurganselstroy.ru 

Многоквартирных жилых домов со встроено-
пристроенными торгово-административными 

помещениями по адресу: город Курган, 4 
микрорайон, позиция № 31.                                            

II этап строительства 

Многоквартирных жилых домов со встроено-
пристроенными торгово-административными 

помещениями по адресу: г. Курган, 4 
микрорайон, позиция № 31. IV этап 

строительства. 2 блок-секции «Таганай» 

11 

ООО «СК Геометрия»                                  

640023, г. Курган, 
пр. Маршала Голикова, 29-А, 

тел. (3522) 42-81-81 
 www.skgeometria.ru  

Многоквартирный жилой дом по адресу:                      
г. Курган, ул. Рихарда Зорге, 7   

12 

ООО «Стандарт» 
625053, Тюменская обл., г. Тюмень, 

ул. Широтная, 190, корпус 3, квартира 91 
тел. (3522) 61-03-01 

www.str.empil.ru 

Многоквартирный жилой дом (позиция №1)  
по адресу: город Курган, ул. Чернореченская,  

№123 

13 

ООО «СК Атлант»                                      

640003, г. Курган, 
ул. Свердлова, 24А, офис 208 

тел. (3522) 22-51-00 
www.atlant45.ru  

Многоэтажный многоквартирный жилой дом по 
адресу: г. Курган, ул. Алексеева,  участок №16в 

14 

ООО «СтройГарант»                                      

640007, г. Курган, 
ул. Дзержинского, 31 В, офис 202 

тел. 89195793866 
www.стройгарант45.рф   

Одноподъездный среднеэтажный жилой дом. 
по адресу: Курганская область, Петуховский 
район, г. Петухово, ул. Строительная, д.3 Б 

15 

ООО «Билд-Инг» 
640000, г. Курган, 

ул. Станционная, 82-104 
тел. (3522) 43-07-07                           
www.билдинг45.рф 

Одноподъездный среднеэтажный жилой дом 
по адресу: Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. Советская, 4А 

Одноподъездный среднеэтажный жилой дом 
по адресу: Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. Советская, 4Б 

 
Исп. Фасеева Т.Г. 

http://www.kurganselstroy.ru/
http://www.skgeometria.ru/
http://www.str.empil.ru/
http://www.atlant45.ru/
http://www.стройгарант45.рф/
http://www.билдинг45.рф/

