
ПАМЯТКА ЗАСТРОЙЩИКУ 

для проектирования и строительства балкона 

в многоквартирном жилом доме на территории 

Чебаркульского городского округа 

 
Строительство балкона в многоквартирном жилом доме на территории 

Чебаркульского городского округа производится на основании разрешения на 

строительство, выдаваемого администрацией ЧГО, в соответствии с подготовленной в 

установленном порядке проектной документацией. 

1. Подготовка проектной документации 

1) Получение технических условий (ТУ) на проектирование и строительство 

балкона в управляющей компании, ТСЖ и т.д.; 

2) Разработка архитектурного решения фасада дома и согласование его с 

главным архитектором; 

3) Разработка рабочего проекта на основании ТУ управляющей компании; 

4) Представление проекта на рассмотрение в управляющую компанию и 

получение заключения о соответствии проекта техническим условиям; 

5) Представление проекта и протокола общего собрания собственников 

многоквартирного жилого дома* в комитет архитектуры, градостроительства 

и землепользования администрации ЧГО для рассмотрения через отдел 

предоставления муниципальных и государственных услуг (ул. Ленина, 13А, 1-

й этаж, фойе администрации); получение протокола рассмотрения проекта. 

2. Получение разрешения на строительство 

В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство заявитель (застройщик) 

или лицо, уполномоченное представлять интересы заявителя, подает в отдел 

предоставления муниципальных и государственных услуг заявление установленного 

образца о выдаче разрешения на строительство балкона и пакет документов. Если 

квартира находится в долевой или совместной собственности, заявление должно быть 

подано от всех собственников.  

Заявление о выдаче разрешения на строительство должно содержать сведения о 

подрядной организации (наименование, номер свидетельства СРО) либо об 

организации, осуществляющей технический надзор за строительством.  

Для подачи заявления и подготовки разрешения на строительство балкона 

необходимы следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

2) доверенность (при обращении лица, уполномоченного представлять интересы 

заявителя); 

3) правоустанавливающие документы на квартиру; 

4) технический паспорт квартиры; 

5) протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома*, 

проведенного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ; 

6)  подготовленный и оформленный в установленном порядке проект балкона (см. 

часть 1 Памятки). 

 
* В соответствии с Жилищным кодексом РФ для строительства балкона в квартире 

многоквартирного жилого дома необходимо получение согласия собственников помещений дома в виде 

решения общего собрания собственников. Собрание собственников проводится в порядке, установленном 

статьями 45-48 ЖК РФ. Решение общего собрания оформляется протоколом, который должен быть 

представлен в администрацию Чебаркульского городского округа вместе с проектной документацией на 

строительство балкона. 


