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РЕГЛАМЕНТ 

ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

СНТ ПСЕВЕРНАЯ КОРОНА" 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация территории СНТ осуществляется в соответствии с утвержденным 

администрацией местного самоуправления проектом планировки и застройки территории СНТ 

"Северная корона", являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения всеми 

участниками освоения и застройки территории. Все изменения и отклонения от проекта должны 

быть утверждены администрацией местного самоуправления. 

1.2. Планировка и застройка индивидуальных участков осуществляется в соответствии с: 

- проектом планировки и застройки СНТ "Северная корона", 

- нормативными строительными документами (СНиП, СП), 

- требованиями пожарного, санитарного и природоохранного законодательства, 

- Уставом СНТ, 

- настоящим регламентом. 

1.3. Владелец участка обязан при возведении сооружений и посадке плодовых деревьев не 

нарушать права владельцев соседних участков и третьих лиц. 

1.4. Владелец участка обязан поддерживать чистоту прилегающей к участку территории. 

1.5. Владелец участка обязан сохранять межевые, геодезические и иные специальные знаки, 

установленные на земельных участках (в том числе на границах земельных участков) в 

соответсвии с законодательством. 



 

2. Ограждение индивидуальных участков 

2.1. Ограждения со стороны улиц (проездов) допускаются сетчатые или решетчатые или 

сплошные, высотой не более 2 метров. 

2.2. С целью минимального затенения соседних участков ограждения между участками 

должны быть сетчатые или решетчатые, высотой не более 1,5 метров. 

2.3. Владельцы смежных участков могут согласовать увеличение высоты ограждения между 

участками до 2 метров, а также устройство сплошного ограждения (включая ограждение типа 

"живая изгородь") между смежными участками, заключив письменное соглашение произвольной 

формы и уведомив Правление СНТ путем передачи копии такого соглашения. 

2.4. Ограждения должны устанавливаться по границе либо внутри участка. 

2.5. Запрещается обустраивать не предусмотренные проектом поселка ворота и проходы 

(калитки) во внешнем ограждении поселка. 

2.6. Запрещается использовать конструктивные решения и устройства, которые могут 

представлять угрозу жизни и здоровью людей и животных (колючая проволока, ограждения с 

острыми и режущими краями и т.п.).  

2.7. Использование шумовых сигнализаций, нарушающих покой проживающих на соседних 

участках, допускается только при условии обеспечения технической возможности отключения 

таких устройств службой эксплуатации поселка. 

3. Застройка индивидуальных участков 

3.1. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные 

постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы 

и другие сооружения с утепленным грунтом, хозпостройка для хранения инвентаря, беседка, 

летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля. 

3.2. Разрешается обустраивать освещение территории участка и подсветку сооружений. 

Применяемое оборудование должно быть спланировно так, чтобы не освещать территорию 

соседних участков без согласования с их владельцами. 

3.3. Жилое строение, иные хозяйственные постройки должны отстоять от красной линии улиц 

и проездов не менее чем на 5 м. 

3.4. Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть: от жилого 

строения 3 м; 

от постройки для содержания мелкого скота и птицы 4 м; от других строений 1м; 

от стволов высокорослых деревьев 4 м, среднерослых~2 м; от кустарника 1 м. 

3.5. В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома либо иного 

строения до границ соседних участков, расположенных с востока, севера, запада и 

промежуточных положений, рекомендуется принимать не менее высоты указанных строений, 



измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки 

сооружения). 

3.6. Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних 

земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны 

быть не менее: 

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 

 
8 

 
10 

В Древесина, каркасные 
ограждающие конструкции из 
негорючих, трудногорючих 
материалов 

 
10 

 
10 

 
15 

 

3.7. Допускается группировать и блокировать строения на двух соседних участках при 

однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом 

противопожарные расстояния между строениями в каждой группе не нормируются, а 

минимальные расстояния между крайними строениями групп принимаются по пункту 3.6 

настоящего регламента. 

3.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 

быть: 

от жилого строения и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы 12 
м;  
от жилого строения и погреба до душа, бани (сауны) 8 м;  
от колодца до уборной и компостного устройства" 8 м. 
 
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и 

между постройками, расположенными на смежных участках. 

3.9. Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка, красной линией - 

измеряется от цоколя или от стены строения (при отсутствии цоколя), если элементы дома (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.). 

3.10. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, помещения для 

мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 



7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком проверяется 

отдельно от каждого объекта блокировки. 

 

4. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений 

4.1. Высота зданий и сооружений - расстояние от планировочной отметки земли до конька 

крыши (верхней отметки сооружения) - не должна превышать 10 метров. 

4.2. Под жилым строением и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и 

погреба. Под помещениями для мелкого скота и птицы устройство погреба не допускается. 

4.3. 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). 

4.4. При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать 

требования СНиП 2.08.01 и СНиП Н-З. 

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

возведении построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует 

скат крыши ориентировать на свой участок. 

5. Инженерное обустройство 

Водоснабжение 

5.1. Устройство ввода водопровода в жилое строение, согласно СНиП 2.04.01, допускается 

только при наличии местной канализации. 

5.2. Для учета расходуемой воды на каждом участке обязательна установка счетчика. 

5.3. На участке возможно устройство собственной водозаборной скважины иили колодца при 

соблюдении санитарных норм, требований СНиП 2.04.02-84 и получении лицензии на 

водопользование. 

5.4. На участке возможно устройство искусственных водоемов и бассейнов, при этом лимит 

водопотребления в размере более 1.5 куб.м. в сутки (45 куб.м. в месяц) подлежит согласованию с 

органами управления СНТ. 

Стоки и канализация 

5.5. На участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика. 

5.6. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, либо с 

помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с 

соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. 

5.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит использовать устройства с местным 

компостированием: 



- пудр-клозет (туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке 

порошкообразным составом, как правило, торфом и содержатся в сухом виде в изолированной 

емкости до образования компоста), либо 

- биотуалет (устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение 

путем использования биологического процесса окисления, активизированного 

электроподогревом или химическими добавками). 

5.8. Применение следующих типов выгребных устройств должно быть согласовано в каждом 

отдельном случае на стадии проекта с местными органами по регулированию, использованию и 

охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы: 

- люфт-клозет (внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии 

поступают через фановую трубу, а вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, 

примыкающий к обогревательным устройствам); 

- надворная уборная (легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой). 

Рекомендуется избегать устройства люфт-клозетов при высоком уровне грунтовых вод (1,5 м и 

выше). 

5.9. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с участков в кюветы и канавы должны 

осуществляться в соответствии проектом планировки территории СНТ. 

5.10. 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, допускается вывод в наружный кювет. 

5.11. При значительной площади твердых покрытий на участке владелец обязан обеспечить 

отвод ливневых стоков с территории участка. 

5.12. Слив и канализация на участках, находящихся в водоодохранной зоне, должны 

обустраиваться с учетом дополнительных требований, установленных законодательством. 

Использование сжиженного газа 

5.12. Газоснабжение садовых сооружений может быть от газобалонных установок сжиженного 

газа. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа 

следует осуществлять в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве" 

и СНиП 2.04.08. 

5.13. 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. На кухне допускается устанавливать 

баллон с горючим газом вместимостью не более 12 л. 

Электробезопасность 

5.14. Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует 

проектировать и обустраивать в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), РД 34.21.122, ВСН 59 и НПБ 106. 



 

 

6. Санитарные правила 

6.1. Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых 

бытовых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования 

предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 

6.2. Строительные отходы должны вывозится владельцем участка самостоятельно. 

6.3. Собственники, имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, должны соблюдать 

санитарные и ветеринарные правила по их содержанию. 

6.4. Запрещается хранение топливных и горюче-смазочных материалов без проведения 

специальных мероприятий, препятствующих попаданию вредных веществ в почву и в воду. 

7. Заключительные положения 

7.1. Требования настоящего регламента применимы ко всем участкам на территории СНТ 

"Северная корона", независимо от того является ли владелец членом СНТ. 

7.2. Контроль за соблюдением требований настоящего регламента и нормативных актов 

ведется органами управления СНТ и уполномоченными государственными организациями. 

7.3. Нарушение настоящего регламента является основанием для применения к виновному 

владельцу участка мер воздействия и ответственности установленных уставом и иными 

решениями СНТ. 

7.4 Нарушение требований проекта планировки и застройки территории СНТ и нормативных 

документов является основанием для привлечения виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 


