
ПРАВИЛА ВОЗВЕДЕНИЯ 

ЗАБОРОВ НА УЧАСТКАХ ИЖС 
Правила возведения заборов, высота забора между участками, виды ограждений для 

ИЖС, нормативные требования к глухим оградам и правила установки временных 

ограждений, инструкция ограждений заборов из профнастила. Возведение заборов в 

условиях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — это важная 

необходимость. Все ограждения, построенные на территории частных домовладений, 

выполняют не только защитную функцию, но и функцию разграничения участков между 

соседними коттеджами. 

Более того данные оградительно-защитные конструкции должны обязательно 

соответствовать определенным параметрам (нормативам). 
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ВОЗВЕДЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

Временные ограждения применяются в условиях проведения строительного или 

ремонтно-реконструктивного производства, а также с целью разграничения территории 

участка до момента возведения капитального забора. 

Отметим. В условиях ИЖС временное ограждение может быть построено на 

неограниченный срок. 

Целью возведения ограждений такого рода выступает обеспечение безопасности 

владельцев соседних частных домов во время проведения всех этапов строительных 

работ на близлежащих участках. 

Также временные ограждения способствуют проведению максимально безопасного и 

качественного строительного процесса на территории строительной площадки (работа 

техники, работа строительных бригад и инженеров). 



Все строительные работы проводятся в несколько этапов (согласно СНиП 3.01.01-85 

«Организация строительного производства»): 

 подготовительный этап (разметка территории, подготовка котлована под 

фундамент, демонтаж старых конструкций); 

 основной этап (возведение или реконструкция объекта); 

 заключительный этап (благоустройство территории вокруг объекта). 

Возведение любых временных ограждений регулируется согласно определенным 

требованиям СНиП (например, СНиП 12-03 и ПБ 10-382). 

Хорошим материалом для возведения временных ограждения являются заборы из 

профнастила. Данный забор легко монтируется и демонтируется, при этом 

профилированным листам свойственно сохранять свой внешний вид в надлежащем 

состоянии. 

Данный положительный факт дает возможность применять профнастил либо на других 

стройплощадках, либо в качестве уже капитального забора для будущего частного дома. 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ГЛУХИМ 

ОГРАДАМ 

Первым фактором строительства глухих заборов является желание оградить свой участок 

от посторонних глаз, а второе — это возможность обеспечить свое личное пространство 

некоторой степенью шумоизоляции. 

Важно. Установка глухих заборов очень актуальна при размещении частного 

домовладения вблизи проезжей части. 

Перед тем как приступить к строительству глухого ограждения следует ознакомиться с 

некоторыми правилами возведения таких заборов, а именно: 

 глухой забор может быть размещен только со стороны главного фасада 

коттеджа или со стороны дороги; 

 данная конструкция не должна превышать высоту равную 2,2 м; 

 столбы ограды закладываются строго по границе участка, а лаги располагаются 

только со стороны ограждаемого участка; 

 глухое ограждение между участками, особенно внушительной высоты, может 

быть построено только исходя из официального (письменного) разрешения 

соседей; 

Список материалов, применяемых в устройстве глухих заборов включает в себя: 



 профнастил 

 кирпич 

 бетон 

 дерево 

 листовой металл 

 шиффер 

Самым актуальным и практичным материалом для возведения глухих оград считается 

профлист. Данный материал отличается хорошей прочностью, долговечностью и 

креативностью. Ко всему прочему профнастил можно комбинировать с любыми 

материалами, которые подходят для строительства заборов. 

Схема комбинированного ограждения из профнастила (материал профлист и 

кирпич) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАБОРАМ ИЖС, НЕОБХОДИМАЯ 

ВЫСОТА ЗАБОРА МЕЖДУ УЧАСТКАМИ 

 

При строительстве заборов в условиях ИЖС следует руководствоваться следующими 

санитарно-нормативными требованиями: 

 расстояние между забором и коттеджем должно составлять не менее 3 м; 

 расстояние между конструкцией забора и хозяйственными постройками 

(гараж, баня, сарай) должно быть не менее 1 м; 

 расстояние между ограждением и хозяйственными пристройками, которые 

сооружены с целью разведения различной живности, должно составлять не 

менее 12 м. Также соблюдение данного расстояния является обязательным 

требованием при строительстве туалетов и устройстве выгребных ям. 

 высота забора между соседними участками не должна превышать 1,5 м. — в 

случае возведения глухого ограждения и 2 м — в случае возведения, так 

называемых, прозрачных конструкций забора. 

Важно. Высота ограждения и виды конструкции для заборов ИЖС регулируются согласно 

СНиП 30-02-97. 

Заметим, что высаживание зеленых насаждений вблизи забора тоже регулируется рядом 

требований: 

 кустарники и деревья высотою менее 1 м должны высаживаться на расстоянии 

не менее 1 м от ограды; 



 деревья высотою 2 м и более должны высаживаться на расстоянии не менее 4 

м от забора. 

МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ ЗАБОРА ИЗ 

ПРОФНАСТИЛА В УСЛОВИЯХ ИЖС 

По мнению специалистов, при выборе материала для строительства забора, особое 

внимание стоит уделить профнастилу. Ведь данный материал позволяет достаточно 

быстро производить монтаж своими руками любого забора из профнастила. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ 

ПРОФНАСТИЛА ПРОШЕЛ МАКСИМАЛЬНО 

УДАЧНО НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ВСЕ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОФЛИСТОВ. 

Также не лишним будет составление строительной сметы, которая будет включать цену 

на материал и стоимость проведения отдельных строительных работ. 

 


