
                                    ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Общества с ограниченной ответственностью «Сириус-СК» 

 
 «Строительство 16-этажного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения по ул. Светлогорская, 11, 15 в Кировском районе г. Перми» 

(Проектная декларация размещена на сайте: http://sirius-sk.com/home/ 11.01.2016 г.) 

Информация о застройщике 
 
Фирменное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-СК» (ООО «Сириус-СК») 

  Место нахождения, информация для контактов 

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 36. 

Телефоны: 8(342) 230-45-61, факс 8(342)230-27-02. 

Сайт: http://sirius-sk.com/home/ 
Режим работы 

Рабочие дни: понедельник-пятница. 

Время работы: 08.00-17.00, обед 12.00-13.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Данные о государственной регистрации 

ООО «Сириус-СК» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Дзержинскому району г. Перми 02.11.2011 г., Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 59 № 003685833; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1115903005349; Свидетельство о 

постановке на учет а налоговом органе серия 59 № 004268883, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Дзержинскому району г. Перми 02.11.2011 г., ИНН 5903069309, КПП 

590301001. 
Данные об учредителях 

Учредитель (участник): Тетенов Александр Александрович (100%)  

Информация о проектах строительства, предшествующих опубликованию проектной декларации, в которых 

застройщик принимал участие 
нет 

Информация о финансовом результате текущего года (прибыль) 

На 30.09.2015 года  207 тыс. руб. 

Информация о размере дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность  на 30.09.2015 – 106 289 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность  на 30.09.2015 – 41 459 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

http://sirius-sk.com/home/


 

Информация о проекте строительства 
 

Цели проекта строительства Строительство 16-этажного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. Светлогорская, 

11, 15 в Кировском районе г. Перми. 
Этапы и сроки реализации 

проекта строительства 
Строительство осуществляется в один этап. Начало строительства 

во II квартале 2013 года. Окончание строительства планируется 

во II квартале 2016 года.  
Результаты государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Проект «Строительство жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. Светлогорская, 

11, 15 в Кировском районе г. Перми», адрес: Пермский край, г. 

Пермь, по ул. Светлогорская, 11, 15, имеет положительное 

заключение № 17/6.07-25/8.07. от 12 апреля 2007 г. Управления 

государственной вневедомственной экспертизы Пермской 

области. 
Разрешение на строительство Разрешение на строительство №RU90303000-138/2007/3 от 

08.04.2013 г. выдано Департаментом градостроительства и 

архитектуры администрации г. Перми взамен разрешения на 

строительство RU90303000-138/2007/2 от 21.05.2010 в связи со 

сменой застройщика. 
Информация о правах 

застройщика на земельный 

участок 

Земельный участок предоставлен застройщику Департаментом 

земельных отношений администрации г. Перми для строительства 

жилых домов со встроенными помещениями общественного 

назначения на условиях аренды. Договор аренды № 011-13К от 

11.03.2013 г., прошел государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю 29.03.2013 г., номер 

регистрации 59-59-24/003/2013-934. 
Информация о собственнике 

земельного участка 
Муниципальное образование «Город Пермь» в лице ДЗО 

администрации г. Перми 
Информация о границах и 

площади земельного участка 
Земельный участок расположен по адресу: г. Пермь, Кировский 

район, ул. Светлогорская, 11, 15, кадастровый номер 

59:01:1713158:8, площадью 7079,59 кв.м. 
Информация об элементах 

благоустройства земельного 

участка 

Асфальтовое покрытие проезжей части, тротуаров, установка урн, 

скамеек; озеленение: газоны, кустарники, деревья; 

предусмотрены детская площадка для игр, занятий физкультурой; 

открытая площадка для стоянки автотранспорта; площадка для 

мусоросборников. 
Информация о местоположении 

строящегося жилого дома и его 

описание 

Участок строительства расположен в Кировском районе г. Перми, 

по ул. Светлогорская, 11, 15, в северной части квартала № 3158, 

ограниченном улицами Светлогорской, Буксирной, Сокольской и 

Камышинской.  

16-этажное здание с подвалом и техническим чердаком, 

состоящее из трех сблокированных секций, образующих два 

жилых дома со встроенными помещениями общественного 

назначения. Здание имеет прямоугольную форму с габаритами в 

плане 82х16 м. 

Встроенные помещения для шести офисов размещены на 1-ом 

этаже дома и имеют независимые входы-выходы со стороны ул. 

Светлогорской. Высота 1-го этажа 3,3 м..  

Со 2-го по 16-й этаж расположены жилые квартиры с высотой 

этажа 3,0 м.. 

Вход в жилую часть здания расположена на уровне 1-го этажа со 



стороны дворового фасада и со стороны фасада, 

ориентированного на ул. Светлогорская. Подъезды секций 

выполняются проходные. При входах в секции предусмотрены 

помещения для консьержа с санузлом. 

Каждая секция здания оборудована двумя лифтами 

(грузоподъемностью 630 кг и 400 кг), мусоропроводом, 

незадымляемой лестничной клеткой, имеющей естественное 

освещение. 

Здание оборудовано системами инженерно-технического 

обеспечения, в том числе системами пожарной сигнализации, 

пожаротушения, дымоудаления. 

Выходы на кровлю и чердак предусмотрены из лестничных 

клеток. 

Перед входами в жилую часть здания и офисы предусмотрены 

пандусы и лестницы, оборудуемые ограждениями с двойным 

рядом поручней. На открытых автопарковках предусмотрены 

места для автотранспортных средств инвалидов. 
Информация о количестве в 

составе строящегося 

многоквартирного дома квартир, 

передаваемых участникам 

долевого строительства после 

получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Количество квартир в 16-этажном, 3-подъездном, монолитно-

каркасном жилом доме, строящемся по проекту по ул. 

Светлогорская, 11, 15 г. Перми: 

Общее количество квартир:  195 из них: 

Однокомнатных -  30 шт. 

Двухкомнатных - 90 шт. 

Трехкомнатных - 75 шт. 

Квартиры выполняются с отделкой: 

1. Наружные стены – газоблок, облицовочный кирпич; 

2. Межкомнатные перегородки – газоблок, пазогребневая 

гипсовая плита; 

3. Окна и балконные двери металлопластиковые с тройным 

остеклением; балконы – монолитные железобетонные плиты, 

ограждение – лицевой кирпич высотой 1,2 м.; остекление лоджий 

– металлопластиковые конструкции; 

4. Штукатурка стен, перегородок  гипсовыми составами. 

5. Полы – стяжка цементным раствором, линолеум. 

6. Оклейка стен обоями; 

7. Монтаж сетей, согласно проекта: 

- Теплоснабжения (стальные панельные радиаторы в квартирах и 

офисах); 

- Электроснабжения (щиты с электросчетчиками в каждой 

квартире, офисе);  

- Холодного водоснабжения (трубы из полипропилена); 

- Горячего водоснабжения (трубы из полипропилена); 

- Канализации (трубы из полипропилена) 

8. Санитарно-техническое оборудование отечественного 

производства; 

9. Устанавливаются  электроплиты; 

10. Входные двери деревянные; 

11. Жилая часть здания оборудуется системой автоматической 

пожарной сигнализации, офисы – системами автоматической 

охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 



 

Описание технических 

характеристик квартир 
На типовом этаже секции № 1 (со 2-го по 16-й этаж) расположено 

по 5 квартир. Проектные площади с учетом лоджий и балконов:  

2 этаж 

1 комн. I-го типа: общей площадью 43,3 кв.м.,  

II-го типа  45,9 кв.м.; 

2 комн. I-го типа: общей площадью 59,6 кв.м.,  

II-го типа  60,7 кв.м.; 

3 комн. I-го типа: общей площадью 85,8 кв.м.,  

3-15 этаж 

1 комн. I-го типа: общей площадью 43,3 кв.м.,  

II-го типа  45,9 кв.м.; 

2 комн. I-го типа: общей площадью 59,6 кв.м.,  

II-го типа  60,7 кв.м.; 

3 комн. I-го типа: общей площадью 86,4 кв.м.,  

16 этаж 

1 комн. I-го типа: общей площадью 43,0 кв.м.,  

II-го типа  45,5 кв.м.; 

2 комн. I-го типа: общей площадью 59,3 кв.м.,  

II-го типа  60,5 кв.м.; 

3 комн. I-го типа: общей площадью 86,3 кв.м.,  

 

На типовом этаже секции № 2 (со 2-го по 16-й этаж) расположено 

по 4 квартиры. Проектные площади с учетом лоджий и балконов:  

2 этаж 
2 комн. 

I-го типа: общей площадью 61,1 кв.м.,  

II-го типа  68,2 кв.м.; 

3 комн. 
I-го типа: общей площадью 86,3 кв.м.,  

II-го типа  86,1 кв.м.; 

3-15 этаж 
2 комн. 

I-го типа: общей площадью 61,1 кв.м.,  

II-го типа  68,2 кв.м.; 

3 комн. 
I-го типа: общей площадью 86,9 кв.м.,  

II-го типа  86,7 кв.м.; 

16 этаж 
2 комн. 

I-го типа: общей площадью 60,8 кв.м.,  

II-го типа  67,9 кв.м.; 

3 комн. 
I-го типа: общей площадью 86,6 кв.м.,  

II-го типа  86,8 кв.м.; 

На типовом этаже секции № 3 (со 2-го по 16-й этаж) расположено 

по 4 квартиры. Проектные площади с учетом лоджий и балконов:  

2 этаж 
2 комн. 

I-го типа: общей площадью 62,2 кв.м.,  

II-го типа  68,0 кв.м.; 

3 комн. 
I-го типа: общей площадью 78,1 кв.м.,  

II-го типа  85,7 кв.м.; 

3-15 этаж 
2 комн. 

I-го типа: общей площадью 62,2 кв.м.,  

II-го типа  68,0 кв.м.; 

3 комн. 
I-го типа: общей площадью 78,3 кв.м.,  

II-го типа  86,5 кв.м.; 

16 этаж 
2 комн. 

I-го типа: общей площадью 62,0 кв.м.,  

II-го типа  67,8 кв.м.; 

3 комн. 
I-го типа: общей площадью 78,2 кв.м.,  

II-го типа  86,3 кв.м.; 

Все помещения в квартирах изолированы. Ванна и санузел 

раздельные в трехкомнатных квартирах, в одно- и двухкомнатных 

совмещены. В каждой одно- и двухкомнатной  квартире есть 

балкон, в трехкомнатных квартирах 3 лоджии, за исключением 

трехкомнатных квартир площадью 78,1-78,3 кв.м., в которых 

будет 1 лоджия и 2 балкона. 



 

Информация о функциональном 

назначении нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

Все нежилые помещения имеют отдельный вход, расположенный 

со стороны ул. Светлогорская и предназначены для размещения 

шести офисов. 

 

Информация о составе общего 

имущества в многоквартирном 

доме, которое будет находиться в 

общей долевой собственности 

участников долевого 

строительства после получения 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и передачи 

объектов долевого строительства 

участникам долевого 

строительства 

Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том 

числе:  

1. межквартирные холлы, лифтовые холлы, помещение консьержа 

на 1-м этаже, лестничные площадки, лестницы, мусоропровод, 

лифты, лифтовые и вентиляционные шахты, коридоры, 

электрощитовая, чердак, подвал, узел управления, в которых 

имеются инженерные коммуникации; 

2. крыша; 

3. ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома 

(фундамент, несущие стены, плиты перекрытий, балконные 

плиты и др.); 

4. механическое, электрическое, сантехническое оборудование; 

5. земельный участок, на котором расположен дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, детские и спортивные площадки. 
Информация о предполагаемом 

сроке получения разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

многоквартирного дома 

II  квартал 2016 г. 

Орган, уполномоченный в 

соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности 

на выдачу разрешения на ввод 

объектов недвижимости в 

эксплуатацию 

Управление подготовки разрешительной документации 

Департамента планирования и развития территории 

администрации г. Перми. 

Информация о возможных 

финансовых и прочих рисках при 

осуществлении проекта 

строительства 

Значимых рисков нет. 

Информация о мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком рисков 

Страхование возможных рисков не осуществлялось. 

Информация о планируемой 

стоимости строительства 

многоквартирного дома 

529 246 800 (Пятьсот двадцать девять миллионов двести сорок 

шесть тысяч восемьсот) рублей 

Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы 

Генеральный подрядчик ООО «Кудесник» 

Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору 

Обязательства застройщика по договору участия в долевом 

строительстве обеспечиваются залогом в порядке, 

предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 
Информация об иных договорах и 

сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 

для строительства 

многоквартирного дома 

Договоров и иных сделок нет. 

 
Директор                                                                                                                            /Тетенов А.А./ 


