
Установка какого забора на даче 

может закончиться штрафом? 

 
Многие мечтают о приусадебном участке для постройки загородного дома. Если 

площадь территории позволяет, то кроме дома, найдется место для гаража, грядок, 

цветника и газонов. И тогда можно будет покинуть душную квартиру, чтобы с 

удовольствием провести время на лоне природы. Однако для обеспечения 

комфортных условий проживания и безопасности стоит огородить территорию 

забором. Причем ограждение желательно установить не только со стороны улицы, 

но и на границе с соседями. 

 

 

 

Забор устанавливают не только для обеспечения надежной защиты территории от 

посторонних взглядов и проникновения животных. Он также является важным 

экстерьерным элементом загородного дома. Однако желание хозяина установить 



монументальное ограждение может закончиться уплатой штрафа. Именно поэтому 

не любую оградительную конструкцию можно устанавливать по периметру 

территории. 

 
 

 

Избежать демонтажа забора через пару месяцев после его установки позволит 

знание требований законодательства. Планируя установить дачный забор, не стоит 

слепо руководствоваться высказыванием «мой дом – моя крепость». В 

соответствии с действующим в нашей стране законодательством нельзя 

смонтировать любую понравившуюся оградительную конструкцию. Необходимо 

также отметить, что в Российской Федерации требования к заборам не настолько 

суровы, как за рубежом. Вместе с тем они существуют. 



 

 

Нужно не забывать, что требования к уличному забору регламентированы одними 

правилами, а ограждение между дачными участками сооружаются уже по другим. 

 



Установка ограждения, не соответствующего положениям закона, чревата 

серьезным штрафом. На что следует в первую очередь обратить внимание при 

выборе конструкции и установке дачного забора? Основные моменты, 

регламентированные действующими нормативными актами: 

 высота ограждающей конструкции. Ее несоблюдение является первым и самым 

главным нарушением. Высота забора, установленного между соседними 

участками, не должна превышать полутора метров. Уличная ограда может иметь 

большую высоту, однако, не более 1,7 метра. В отдельных регионах высота 

ограждений может незначительно изменяться. Именно поэтому до установки 

ограды стоит проконсультироваться у представителей местных органов власти; 

 конструктивные особенности ограждения. Вторым и наиболее распространенным 

нарушением является установка сплошной ограды на границе с соседним участком. 

Такой забор нельзя устанавливать – он препятствует свободному проникновению 

света и перемещению воздушных масс. Вместе с тем уличное ограждение может 

устанавливаться сплошным; 

 правила установки ограждений. Это третья распространенная ошибка, которую 

допускают дачники и владельцы загородных участков. Желая увеличить площадь 

территории, некоторые люди часто умышленно смещают забор, и захватывают 

часть соседнего участка или общественной земли. Именно поэтому до установки 

своего забора следует изучить межосевой план участка. 

Не все знают, какие нормативные документы регламентируют требования к 

ограждениям. Отсутствует отдельный закон, где прописаны правила монтажа 

заборов в Российской Федерации. Вместе с тем все важные моменты по этому 

вопросу содержат строительные нормы и правила, утвержденные Госстроем 

России и зарегистрированные под номером 30−02−97. Этот документ 

регламентирует только максимально допустимую высоту ограды и запрет на 

установку глухих ограждений между соседними участками. 



 

 



 
 

 

 

Представители пожарных служб имеют право выписать предписание на перенос 

забора при нарушении расстояния от ограждения до ближайшей постройки: 

 для каменных или бетонных строений расстояние до забора должно превышать 6 

м; 

 для полностью деревянных домов расстояние до ограждения должно быть не менее 

15 м; 

 для каменных домов с деревянным перекрытием зазор между домом и забором 

должен составлять более 8 м. 

До установки забора необходимо ознакомиться с межосевым и кадастровым 

планами, в которых содержится информация о границах и площади вашей 

территории. Во избежание конфликтных ситуаций следует согласовать вопрос 

установки ограждения с хозяевами соседних участков. 



 

При отсутствии с их стороны претензий, желательно составить акт и затем 

согласовать его с инженером по кадастру. Рекомендуется сделать копии этого 

документа и вместе с межевым планом раздать их соседям. Теперь можно 

приступать к установке ограждения. 

 
 

Будет также совсем нелишним посетить местный отдел архитектуры и узнать, не 

располагаются ли на месте установки будущего забора подземные линии 

электропередач и магистрали водоснабжения. Несанкционированная установка 

забора с нарушением требований нормативных документов станет причиной 

штрафов и даже демонтажа, причем надеяться на какую-нибудь компенсацию не 

стоит. Потратив немного времени на подготовку документов и согласование 

границ участка, можно спокойно начинать постройку забора. 



 
 


