
Правила строительства на дачном участке 
 

Для всего существуют нормы и правила, в том числе и жилых комплексов: расстояние 
между участками, пожаробезопасность, нормы по строительству дома и многое другое. Вся 
эта информация содержится в технических нормативах СНиП.  

Направлены нормы для строительства частного дома или дачи на обеспечение 
комфортной и безопасной жизни.  

Как и любая документация, СНиП довольно сложен в освоении, именно поэтому 
появилась эта статья – мы простыми словами попытаемся донести, что собой представляет 
СНТ (Садовое Некоммерческое Товарищество), какие требования предъявляются к частному 
дому и к даче, а также другие важные вопросы, касающиеся застройки в 2018 году. 

 
Cоблюдение всех правил СНиП обязательно в том случае, если владельцы дома хотят 

получить постоянную регистрацию. Услуги СНТ тоже становятся доступны после проверки, 
будь это дач или жилой частный дом. 

Начнем с простого, так как для дачи предъявляются менее строгие правила, если 
сравнить с постройкой, обладающей статусом жилого дома.  

Если вы собрались строить дачу, то вам нужно знать – высота потолков в помещениях 
должна быть не меньше 2,2 метров. 

На даче обязательно должен присутствовать источник воды – будь трубопровод, 
скважина или колодец. Другая коммунальная инфраструктура необязательна. Но вода 
должна быть пригодна для питья – при необходимости жидкость проверят на наличие 
бактерий, солей и уровень Ph. Санузел является одним из важных вопросов, но на даче 
хватит и обычного туалета, СНиП не обязывает хозяев делать канализацию. 

Требования к участку 
Если к коммунальным инфраструктурам требования минимальные, то для дачного 

участка в документе СНиП отведено множество пунктов.  
Обычно в СДТ больших дачных участков нет, поэтому любители больших домов, 

решившие возвести их на краю участка, будут создавать дискомфорт своим соседям.  
Правила предусматривают, что постройка должна находиться не менее трех метров от 

соседской ограды. 

На этой схеме подробно показаны требования к размещению различных построек на участке. 
Данные актуальны и на 2015, и на 2018 года. 
  
Также в СНиП для дачных участков существует такое понятие, как «красная линия». Этим 
термином обозначается граница, которая отделяет общественные территории от дач и жилых 
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домов. Минимальное расстояние от дачи до красной линии составляет 3 метра, если есть 
проезд, или 5 метров, если ваш дом стоит на полноценной улице. 
https://youtu.be/lI-70Srgk50 
СНиП указывает и расстояние до соседних построек, эти нормы направлены на устранение 
риска пожара. На расстояние от одного частного дома до другого зависит от того, из какого 
материала сделано строение. К примеру, между домами из камня и блочными постройками, в 
конструкции которых присутствует железобетон, расстояние должно быть не меньше 6 
метров. В случае если оба дома деревянные – от 15 метров, если имеют перекрытия из 
дерева – от 8м, между деревянной и каменной постройкой должно быть расстояние минимум 
10 метров. 
  
СНиП предусматривает измерения от следующих элементов постройки: 

 От края крыльца или свеса крыши (если они присутствуют); 
 От цоколя; 
 От плоской стены (это расстояние берется в том случае, если цоколя нет). 

Плотность застройки тоже важна, поэтому в СНиП есть соответствующие правила. В 
документе указано, что при стандартных размерах (6-12 соток) на дачном участке должно 
быть не более 30% застроенной территории. 
 

Частный дом: основные положения 
 

 
Этот план отображает основные требования к частному дому на участке. Правила 
охватывают все части участка застройки. 
  
Сначала стоит сказать про комнаты, так как СНиП указывает на минимальный набор 
помещений: 

 котельная; 
 жилое помещение; 
 кладовая (может быть заменена гардеробной комнатой); 
 кухня (в качестве альтернативы идет кухня-ниша или столовая). 

 
Правила СНиП для жилого дома более требовательные, поэтому есть нормы к размерам 
комнат. К примеру, спальня не должна быть меньше 8 квадратных метров, а гостиная – 
меньше 12 кв.м. Расстояние от потолка до пола должно быть минимум 2,5 метров, что 
касается мансардного этажа, то там этот размер допускается в 2,3 м. Если для дачи хватает 
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канализации, то для частного дома должны быть предоставлены все удобства – отопление, 
вода, электричество, а также полноценный санузел. 
В СНиП 2018 есть положение, которая обязывает иметь в наличии радио. На первый взгляд 
это забавно, но именно по этому средству спасательные службы сообщают жителям о 
различных техногенных катастрофах и природных катаклизмов. 

Пожарная безопасность 
Именно этот вопрос является основным. Многие жители частных домов уже столкнулись с 
тем, что пока жилище не будет полностью соответствовать пожарной безопасности, МЧС не 
выдадут разрешение. Правила СНиП содержат отдельную главу, в которую входит 19 
пунктов. Они останутся без изменений и в 2018 году. 

 эвакуационные выходы частного дома; 
 наличие пожарных извещателей; 
 пожарные перегородки. 

Скажем сразу, соблюсти все эти нормы для дачного участка или частного дома довольно 
сложно, но есть простое решение – стройте дом с одним или двумя этажами. В таком случае 
вы освободитесь от требований к огнестойкости материалов, из которых сделаны стены 
коттеджа. 

Планирование участка 
Допустим, документы для застройки участка уже собраны, можно заниматься планированием 
или даже строительством (в том случае, если план был составлен заранее). Начать стоит с 
забора, ведь именно он будет являться границей вашего дачного участка. По стандартам СНТ 
участок должен быть огорожен решетчатым или сетчатым забором, высота которого должна 
быть минимум 1,5 м. 

 
  
Вы наверняка удивлены, ведь в вашем СНТ присутствуют дачные участки с огромными 
заборами. Такой вариант возможен, если собрание членов СНТ, в котором находится дачный 
участок, поэтому нормы позволяют глухие ограждения. 

Как нужно строить погреб или подвал 
У садового товарищества есть определенные требования даже для таких помещений. В 
правилах для СНТ сказано, что подвал или погреб должен быть построен под основной 
постройкой, то есть под жилым домом. Запрещено делать подвал под помещениями, в 
которых живет мелкий домашний скот или птица. Эти правила застройку действуют в 2015, и 
будут работать в 2018 году. 
2.2 метра – это минимальная высота для подвала. Что касается хозяйственных комнат, то 
здесь требование СНТ немного меньше – 2 метра. Расстояние от потолка погреба до самых 
низких выступающих элементов должно быть минимум 1,6 метра. 

Инженерное оборудование: требования к хранению 
В СНиП на 2015 (в 2018 году правила для садового товарищества останутся прежними) есть 
требования для инженерного оборудования: 

1. Внутри дома необходимо наличие счетчика для подсчета потребляемой 
электроэнергии. 
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2. На садовом участке СНиП запрещает хранение баллонов со сжиженным газом. 
3. Устанавливая сток, необходимо убедиться, не будет ли дождевая вода попадать на 

дачный участок соседа. 
4. В частных домах не редким явлением считается газовый баллон, который заменяет 

электричество и газовую плиту для готовки. В частном доме можно только хранить 
баллон, в котором не более 12 л сжиженного газа. 

  

Заключение 
Если вы уже готовы к строительству, и в определенном СНТ может быть начата застройка, 
узнайте, как обстоят дела с коммунальными услугами. В некоторых садовых товариществах 
необходимо платить за проводку, в других же СНТ все эти блага подведены к местам, 
разрешенным под застройку. После того, когда застройка будет завершена, за определенную 
плату к жилищу будут подключены все необходимые коммунальные системы. 

 https://youtu.be/SbfcmU7zEpk 
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