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Существует статистика, согласно которой 5% преступлений 

происходит между соседями по причине бытовых конфликтов. Причиной 

конфликтов обычно становятся шум, несоблюдение порядка и чистоты 

площадей общего пользования, несоблюдение территорий или иное. Права 

соседей, а также иные правила мирного сосуществования граждан на 

близком расстоянии регулируется законом «О санитарно—

эпидемиологическом благополучии граждан».  Итак, если соседи шумят во 

временном промежутке между 7:00 и 23:00 более чем на 40дБ, а в остальное 

время от 30дБ, есть основание обратиться в участковый отдел милиции. 

Административное наказание в виде штрафа для  частных лицах от 100 до 

500 рублей, а заведение может раскошелиться на сумму от 20 до 40 тысячи 

рублей, вплоть до приостановки деятельности до 3 месяцев. Если соседи 

пренебрежительно относятся к чистоте и порядку мест общего пользования, 

то об этом следует сообщить в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Проблема 

соседства не минует и жильцов частных владений.  
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Нормами по расположению границ сооружений для частных 

домовладений предусмотрено следующее:  

 красная линия дороги должна находиться на расстоянии от 

домовладения, которое составляет не меньше, чем пять метров, от 

жилой улицы — не меньше трех;  

 жилые дома должны располагаться на расстоянии друг от друга, 

равном не меньше шести метров;  

 забор и стена жилого объекта размещаются не менее, чем полуметре 

относительно друг друга;  

 хозяйственный блок для содержания скота возводится не ближе, чем 

в четырех метрах от соседских землевладений;  

 хозяйственные блоки для скотины должны отходить от прочих 

сооружений (гаражей, бани, душевых помещений, складов, 

хранилищ и тому подобное), как минимум на один метр;  

 домовладения и постройки, где находится домашний скот и птица 

размещаются не ближе, чем в двенадцати метрах друг от друга;  

 погреб и хранилище овощей должны быть на расстоянии не меньше 

семи метров от строений для скотины и птицы.  

Ни в коем случае не размещайте септик или иное канализационное 

приспособление, если донная поверхность не гермитизирована, при учете 

регулярных сбросов вод в объеме свыше одного кубометра.  

Расположение больших деревьев устанавливается в пятиметровом 

отдалении от домовладений.  

Межа либо забор, который отграничивает надел от соседнего, 

устанавливается в трех метрах от них, мачты и столбы электрических сетей 

должны отдаляться как минимум на один метр.  

Для ягодных и других кустарников норма расположения от жилых 

домов равна полутора метрам, от заборов или межи — одному 

Конфликты с соседями – это тот случай, когда худой мир лучше 

доброй войны. Да и на практике жалобы на соседей не дают эффективных 

результатов, а только усугубляет уровень вражды. Лучше дружить с 

соседями. 

По материалам сети Интернет подготовила Сладкевич С.В. 
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