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Полезные выдержки из СП. 

5 Планировка и застройка территории ведения садоводства 

5.1 По границе территории ведения садоводства следует предусматривать ограждение высотой 

1,5-2,0 м. Материал ограждения принимается с учетом местных условий. 

5.10 На территории ведения садоводства и за ее пределами запрещается организовывать свалки 

отходов. Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных участках. Для 

неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего 

назначения должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров твердых 

коммунальных отходов. 

6 Планировка и застройка садовых земельных участков 

6.2 По периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение 

высотой 1,2-1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков 

(согласованному с правлением товарищества) возможно устройство ограждений других типов 

или отсутствие ограждения. 

Допускается по решению общего собрания членов товарищества устройство глухих ограждений 

со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков. 

6.3 На садовом земельном участке следует предусматривать устройство компостной площадки, 

ямы или ящика, а при отсутствии канализации - надворной уборной или септика не ближе 2 м до 

границ соседнего участка или до ограждения со стороны улицы. 

6.6 Расстояние от садового или жилого дома должно устанавливаться в проекте планировки 

территории с учетом местных условий: до красной линии улиц1 - не менее 5 м; до красной линии 

проездов - не менее 3 м. Расстояния от хозяйственных построек2 до красных линий улиц и 

проездов должны быть не менее 5 м.  

По согласованию с правлением товарищества навес для автомобиля или гараж (гараж-стоянка) 

может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или 

проезда. 

6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть: 

 от садового (или жилого) дома - 3 м; 

                                                           
1 Градостроительный Кодекс Статья 1. 
11) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков... 
2 Хозяйственные постройки: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в 
том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд. 
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 отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с 

помещениями для содержания скота и птицы - 4 м; 

 других хозяйственных построек - 1 м; 

 стволов высокорослых деревьев - 3 м, среднерослых - 2 м; 

 кустарника - 1 м. 

При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на 

расстоянии 1 м от границы соседнего садового земельного участка, скат крыши следует 

ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок. 

6.8 Минимальные расстояния между постройками должны быть, м: 

 от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной 

уборной – 8м; 

 от колодца до надворной уборной и компостного устройства – 8м. 

На территории ведения садоводства расстояния от окон жилых помещений до стен дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, бани), расположенных на соседних 

садовых земельных участках, должны быть не менее 4 м. При отсутствии централизованной 

канализации расстояние от надворной уборной до стен соседнего дома необходимо принимать 

не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца или артезианской скважины) - согласно 

пунктам 8.1 и 8.2 настоящего свода правил. 

8 Инженерное обустройство 

8.7 При неканализованных объектах водоотведения для удаления фекалий следует 

предусматривать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты. 

На участке следует предусматривать размещение одно- и двухкамерных септиков на расстоянии 

не менее 1 м от границ участка. 

 

8.12 Сети электроснабжения на территории ведения садоводства следует предусматривать, как 

правило, воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над 

участками, кроме индивидуальной подводки. 

На территории ведения садоводства запрещается посадка деревьев и высокорослых кустарников 

под воздушными линиями на расстоянии менее 2 метров в обе стороны от проекции воздушных 

ЛЭП на землю. 

 

 


