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WŚŽŶĞ͗�;ϮϬϵͿ�ϱϵϵ-ϮϭϬϴ 
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�ŵĂŝů͗�ŬǌƵŝĚĞƌǀĂĂƌƚΛĐŝƚǇŽĨƌŝƉŽŶ͘ŽƌŐ 

&͗hƐĞƌƐͬWůĂŶϰͬDŝƐĐͬ&ĞŶĐŝŶŐ��ƌŽĐŚƵƌĞ͘ƉƵď 



¨ /Ĩ�ǇŽƵƌ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�Ă�ƐŝĚĞǁĂůŬ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶĨĞƌ�ǁŝƚŚ 
�ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝƉŽŶ�WůĂŶŶŝŶŐ�^ƚĂī�ĨŽƌ�ƉƌŽƉĞƌ�ĨĞŶĐĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘ 

Are you interested in building a fence, rebuilding a 
fence or relocating a fence on your property?  Here are 
some helpful hints and diagrams that explain the fence 

regulations in the City of Ripon. 

Do I need a permit to 
build or repair a fence? 
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How high can I  
build a fence? 
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How is fence height 

measured? 
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Can I put a fence in      
my front yard or side 
yard on corner lots? 
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Columns and Gates 
used in fencing 
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fence on my property? 
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