
Свод правил СП 53.13330.2011 

"СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения" 

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2010 г. N 849) 

 

         Дата введения 20 мая 2011 г. 
 

6 Планировка и застройка садовых, дачных участков 

 

6.1 Площадь индивидуального садового, дачного участка принимается не менее 0,06 

га. 

6.2 По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется 

устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев 

соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) 

возможно устройство ограждений других типов. 

Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, дачного 

объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. 

6.3 На садовом, дачном участке следует предусматривать устройство компостной 

площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации - и уборной. 

6.4 На садовом, дачном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, 

хозяйственные постройки и сооружения, в том числе - теплицы, летняя кухня, баня (сауна), 

душ, навес или гараж для автомобилей. 

Допускается возведение хозяйственных построек разных типов, определенных 

местными традициями и условиями обустройства. Порядок возведения, состав, размеры и 

назначение хозяйственных построек для содержания мелкого скота и птицы, а также 

требования по соблюдению санитарно-ветеринарных правил устанавливаются в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Члены 

садоводческих, дачных объединений, имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, 

должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию. 

6.5 Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах 

одного садового участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 

расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 

ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2. 

Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух 

соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при 

двухрядной застройке. 

При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми 

домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними 

жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются по таблице 2. 

 

Таблица 2 - Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми 

строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участках 

 

 Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояния, м 

А Б В 

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10 

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, 

защищенными негорючими и трудногорючими материалами 

8 10 12 
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В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из 

негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

10 12 15 

 

6.6 Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, 

расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены 

противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. Расстояния от хозяйственных 

построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с 

правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может 

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

6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно- бытовым 

условиям должны быть от: 

жилого строения (или дома) - 3 м; 

постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; 

других построек - 1 м; 

стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; 

кустарника - 1 м. 

Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и 

границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при 

отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и 

др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более 

чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или, от проекции их на землю 

(консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых 

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

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

6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям 

должны быть, м: 

от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8; 

от колодца до уборной и компостного устройства - 8. 

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на 

смежных участках. 

6.9 В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому 

дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта 

блокировки, например: 

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); 

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и 

птицы не менее 4 м). 

6.10 Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 

пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам. 

6.11 На садовых, дачных участках площадью 0,06 - 0,12 га под строения, отмостки, 

дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30% территории. 

 

7 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений 

 

7.1 Жилые строения или жилые дома проектируются (возводятся) с различной 

объемно-планировочной структурой. 

7.2 Под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками 

допускается устройство подвала и погреба. 

7.3 Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту 

хозяйственных помещений, в том числе расположенных в подвале, следует принимать не 



менее 2 м, высоту погреба - не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, 

прогонов). 

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать 

требования СП 55.13330. 

7.4 Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), могут 

располагаться как внутри, так и снаружи жилых строений или жилых домов. Параметры 

указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи 

принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с учетом требований 

СП 55.13330. 

7.5 Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок. 

 

8 Инженерное обустройство 

8.4 Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм 

среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 

при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев - 30 - 

50 л/сут на 1 жителя; 

при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 

л/сут на 1 жителя. 

Для полива посадок на приусадебных участках: овощных культур - 
23 - 15 л/м  в сутки; 

плодовых деревьев - 
210 - 15 л/м  в сутки. 

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды 

на водоразборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков. 

8.6 Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с 

помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых 

осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном 

порядке. Допускается канализование участков с количеством стоков до 
35 тыс.м /сут  на 

единые очистные сооружения закрытого типа с современной технологией и доведением 

очищенных вод до нормативных показателей с санитарно- защитной зоной 20 м до жилых 

строений. 

На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные 

сооружения производительностью до 
31 - 3 м  с дальнейшим отводом в пониженное место. 

8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует 

производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других 

очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего 

участка. 

Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по 

специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с 

органами санитарного надзора. 

8.11 Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит 

должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у 

глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. 
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