
Дорожная карта для террас 

Текущее законодательство допускает реконструкцию фасада многоквартирного дома при 

содействии Авторов проекта для обустройства несъемного навеса. Дорожная карта относится 

исключительно к процессам, позволяющим сохранить конструктив дома, безопасность 

несущих и ограждающих конструкций, визуально привлекательный и единообразный внешний 

облик фасада без существенных его изменений. Процесс согласования с органами местного 

самоуправления находится исключительно в компетенции собственника квартиры и дорожной картой не 

предусмотрен.   

Осуществление действий, не предусмотренных данной дорожной картой, является самостроем, порчей фасада, 

нарушением положений ЖК РФ, а также нарушением авторских и смежных прав на объект. В случае подозрения на 

самострой, Управляющая компания, иные собственники дома, авторы проекта, вправе обратиться в органы 

государственной жилищной инспекции для проведения проверки и в дальнейшем иных процедур, предусмотренных 

законодательством. Подробная информация о нормативах, ссылках на законодательство РФ отражена в открытом доступе 

в нормативных актах Российской Федерации.  

Подробная схема действий по монтажу капитального несъёмного навеса: 

1 Собственник квартиры с террасой (лицо, получившее квартиру по передаточному акту) силами специализированных 
организаций или через Авторов проекта оформляет рабочую документацию (проект) по обустройству навеса.  
Если проект оформлен не Авторами проекта ЖК «Сказка», получение Заключения от Авторов проекта о соответствии 
проекта  архитектурному облику ЖК «Сказка». 

2 После разработки документации, утверждения документации Авторами проекта, Общим собранием собственников 
по дому (должно быть согласие 2/3 собственников на реконструкцию фасада) и органами местного самоуправления 
(крайне рекомендуется осуществить до монтажа вместе с узакониванием перепланировки квартиры, см. 
законодательные акты городского округа Истра) - уведомление Управляющей компании о начале работ по монтажу с 
предоставлением разрешительной документации (как минимум, рабочий проект с согласованием Авторов проекта 
визуального облика).  
Ответственность за монтаж и его последствия при отсутствии разрешительной документации от органов местного 
самоуправления несет исключительно собственник квартиры. 

3 По итогам монтажа предоставление управляющей компании документа, подтверждающего, что навес смонтирован в 
соответствии с проектом. Это могут быть акты выполненных работ (с указанием о соблюдении проекта), акт 
авторского/технического надзора, иные документы, предусмотренные регламентом городского округа Истра. 
Монтаж может быть произведен любой организацией, имеющей разрешение на производство таких работ, либо 
монтаж с проектом могут быть выполнены под «ключ» со стороны Авторов проекта и Бюро Добрых Услуг. 

4 После возведения конструкции собственнику необходимо производить самостоятельную дополнительную очистку 
возведенной конструкции от снега и загрязнений по мере необходимости и незамедлительно после получения 
предписания УК. 

 
Контакты: 
Авторами проекта ЖК «Сказка» является ООО «Специализированный Застройщик МАГИ». По состоянию на 22.10.2019 г. 
Авторов проекта представляет Генеральный проектировщик ЖК «Сказка» ООО «Урбанскейл». 
Управляющий Партнер ООО «Урбанскейл» Евгений Голубчик  +7 926 925 924 8 e.golubchik@urbanscale.ru; 
Бюро Добрых Услуг, координатор и менеджер проектов ЖК «Сказка» Елена Поварова +7 916 632 4421, 
elpovarova@gmail.com. 
Проконсультироваться о согласовании перепланировки квартиры можно у партнера ЖК «Сказка» Агентство Город (Елена 
+7 929 949-37-00). 
 
Стоимость работ отражена в прейскуранте Бюро Добрых Услуг для ЖК «Сказка», актуальном на дату заключения договора 

на проект/согласование/монтаж. По состоянию на 22.10.2019 г. стоимость Согласования Авторов проекта от 15000 руб.; 

проекта от 20000 руб. (без услуги монтажа 35000 руб.); монтаж под ключ, включая все материалы и авторский надзор от 

110 000 руб. (считается индивидуально по спецификации проекта и используемых материалов). 

Рекомендации к содержанию проекта: 

1. Выпуск проекта со стороны организации, имеющей необходимые допуски для проектирования. Выполненная 

проектная документация является руководством для строительной организации при выполнении строительных 

работ, также она обязательна для согласования; 

2. Предусмотреть разделы: эскизный проект с визуализацией (на усмотрение заказчика и проектировщика, главное, 

чтобы было понятно, какой облик будет у фасада/основываясь на требованиях органа местного самоуправления); 

архитектурный и конструктивный проект навеса, спецификацию материалов. Разделы документации должны 

полностью отражать визуальное решение. В проекте должны быть отражены узлы и детали крепления, материал, 

его количество, иные конструктивные особенности при необходимости (обязательно учтены газовые и водосточные 
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трубы и визуальные требования, указанные ниже), отражен учет дополнительных факторов, т.к. навес 

пристраивается к многоквартирному дому. Преимуществом будет учет факторов внешнего влияния (атмосферных 

осадков, ветровой нагрузки и т. д.). Иные разделы, требуемые органами местного самоуправления городского 

округа Истра; 

3. Относительно фасадного решения: использование прозрачного или тонированного монолитного поликарбоната 

исключительно цвета серая-бронза (цвет согласовывается с Авторами проекта и соседями на каждой конкретной 

террасе) толщиной не менее 5мм (рекомендуется 8мм) только на верхней части имеющихся деревянных пергол. 

Такие особенности будут определяться и согласовываться с владельцем квартиры со стороны проектировщиков и в 

рамках заключения от Авторов проекта исходя из всех внутренних и внешних факторов; 

4. Навес не должен выступать за свес перголы более чем на 50 мм; 

5. Допускается только продольная нарезка и стыкование поликарбоната. Если длина от стены примыкания до конца 

перголы более 3000 мм, должны применяться листы поликарбоната нестандартного размера.  Горизонтальное 

стыкование недопускается;  

6. Поликарбонат крепится либо на предварительно подготовленные (струганные) существующие перголы (сильная 

«волна» поликарбоната из-за неровного покрытия перголы недопустима), либо на каркас из металлического 

профиля (определяется проектом и Авторами проекта), визуально каркас и изменения не должны быть заметны;      

7. Крепление поликарбоната необходимо выполнить металлическими (алюминий) стыковочными профилями в т.ч. 

для выполнения декоративных функций (повторения очертания пергол и декорирование крепежных элементов);   

8. Угол наклона при устройстве на существующие перголы допускается не менее 5 градусов (рекомендуется 11); 

9. Отсутствие крепления к фасаду здания. 

 
Пояснения к проектному предложению по устройству навеса над террасами 
В ЖК Сказка на первых этажах предусмотрены просторные террасы. Обычно террасы оформляются в виде уютного 

пространства с гамаками, диванчиками, барбекю, качелями и пр. - из-за больших по сравнению с балконами размерами 
терраса используется гораздо чаще, на ней много времени проводит вся семья, в том числе и дети. Владельцы первых 
этажей с террасами неоднократно обращались к Авторам проекта и к Управляющей компании для разработки решения по 
небольшой модернизации декоративных деревянных пергол и обустройства навеса на террасах.   Данная просьба 
мотивирована тем, что декоративные балки пергол и козырек кровли не закрывают террасу от любых видов осадков. Это 
препятствует размещению мебели и использованию пространства в дождливое время.  Для некоторых целей подходят 
маркизы (конечно, в едином или близком стилистическом решении), но многие просьбы были именно об основательном 
навесе, где можно будет находиться при любых осадках. 

Было проработано централизованное стилистическое решение, которое предполагает обустройство прозрачной 
или тонированной в серо-коричневые оттенки крыши. Большая команда участвовала в создании решения: Авторы проекта, 
проектировщики ЖК «Сказка», дизайнеры, конструкторы, мастера по монтажу, юристы и Управляющая компания. Было 
найдено решение, оптимальное с конструктивной, функциональной, визуальной и юридической точки зрения. Таким 
образом, возведенная прозрачная кровля с одной стороны не нарушит и не изменит внешний облик фасада, не ухудшит 
условия эксплуатации или СНИПы и нормы законодательства, но с другой стороны решит проблему жителей первых 
этажей и позволит им пользоваться террасой и в плохую погоду.    


