
Реестр застройщиков, осуществляющих свою деятельность с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства (на 01.12.2018г.) 

 

№ 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 «Строительна0я 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 «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 

Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства в 11 микрорайоне 

 г. Кургана. Этап 5. Многоквартирный жилой 
дом позиция 3                

6* 

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 

7* 
 

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   

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


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    



8 

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» 

9 

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   

10 

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 по адресу: город 
Курган, ул. Сибирская,16 

11 

ООО "Специализированный 
застройщик "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 № 16г 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом по 
адресу: г.Курган, 11 микрорайон, дом № 4   

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
г.Курган, ул. 9-я Больничная, № 12 

12 

ООО «Кургансельстрой»                                  

640011, г. Курган, 
ул. Макаренко, 16 Б, офис 7 

тел. (3522) 25-00-29 
www.kurganselstroy.ru 

Многоквартирный жилой дом со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями на 

первом этаже по адресу: город Курган, 4 
микрорайон, позиция 5   

13 

ООО «Айсберг»                                  

641882, г. Шадринск, 
ул. Луначарского, дом 43 

тел. 8(35253) 6-18-21 
www.aisberg45.ru  

Многоквартирный жилой дом по адресу:  
Курганская обл., г. Шадринск, ул. Степана 

Разина, дом 49 

14 

ООО СК "Оптима-Строй"                   
454047, г. Челябинск, 

ул. Дружбы, дом 3, офис 7 
тел. 8(922)758-07-49 
www.sk-optimastroy.ru   

Многоквартирный жилой дом по адресу:  
Курганская обл., Шумихинский р-н,  г. Шумиха, 

ул. Жукова, 17а 

15 

ООО «БИК-Сервис»                                  

640008, г. Курган, 
бульвар Солнечный, дом 20 

тел. (3522) 42-80-80 
www.sunpark45.ru 

Микрорайон, расположенный по адресу:                    
г. Курган, бульвар Солнечный, №30 и №31.                   

Жилой дом, поз.6 (1 этап)   

Микрорайон, расположенный по адресу:                   
г. Курган, бульвар Солнечный, №30 и №31.                   

Жилой дом, поз.7 (2 этап)     

*   - застройщики, которые не открыли счета в уполномоченном банке в соответствии с требованиями 

части 2.3. статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 214-ФЗ).  

http://www.kurganselstroy.ru/
http://www.skgeometria.ru/
http://www.str.empil.ru/
http://www.atlant45.ru/
http://www.kurganselstroy.ru/
http://www.aisberg45.ru/
http://www.sunpark45.ru/


В соответствии с требованиями части 12 статьи 8 Федерального закона от 01.07.2018 года № 
175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в связи с фактом отсутствия у застройщика счетов в уполномоченном банке, 
предусмотренных частью 2.3 статьи 3 Закона № 214-ФЗ, контролирующим органом (Комитетом по 
архитектуре и строительству Курганской области), направлены уведомления в федеральный орган 
исполнительной власти (Росреестр) и его территориальный орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет, государственную регистрацию прав (Управление Росреестра по Курганской области), 
об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства участников долевого строительства 
на строительство (создание) многоквартирных домов. 

 
 
Исп. Фасеева Т.Г. 


