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Инженерное обустрой-
ство территорий садо-
водческих (дачных)

объединений нормируется
десятками различных докумен-
тов. Прежде всего, это глава
VII закона № 66-ФЗ [1], опре-
деляющая основные принципы
организации и требования
к проектам застройки садовод-
ческих некоммерческих това-
риществ (СНТ).

СНиП 30-02–97 [2] в главе
8 дает более детальные требо-
вания к инженерному обу-
стройству СНТ.

Сохраняя фразеологию
оригинала, кратко перечислим
основные требования к систе-
мам водоснабжения и водо-
отведения, содержащиеся
в этом документе:
• снабжение хозяйственно-

питьевой водой может
производиться как от цен-
трализованной системы
водоснабжения, так и авто-
номно;

• устройство ввода водопро-
вода в дома допускается
при наличии местной кана-
лизации или при подключе-
нии к централизованной
системе канализации;

• расчет систем водоснаб-
жения производится исходя
из следующих норм сред-
несуточного водопотреб-
ления на хозяйственно-
питьевые нужды:

а) при водопользовании
из водоразборных коло-
нок, шахтных колодцев –
30–50 л/сут. на 1 жителя;

б) при обеспечении вну-
тренним водопроводом
и канализацией (без
ванн) – 125–160 л/сут. на
1 жителя;

• сбор, удаление и обезвре-
живание нечистот могут
быть неканализованными,
с помощью местных очист-
ных сооружений, располо-
женных на расстоянии не
ближе 4 м от границы
соседнего участка, разме-
щение и устройство кото-
рых осуществляется
с соблюдением соответ-
ствующих норм и согла-
сованием в установленном
порядке. Возможно также
подключение к централизо-
ванным системам канали-
зации. При неканализован-
ном удалении фекалий над-
лежит обеспечивать
устройства с местным ком-
постированием − пудр-кло-
зеты, биотуалеты;

• сбор и обработку стоков
душа, бани, сауны и хо-
зяйственных сточных вод
следует производить
в фильтровальной траншее
с гравийно-песчаной за-
сыпкой или в других очист-
ных сооружениях. Допус-
кается хозяйственные сточ-
ные воды сбрасывать в на-
ружный кювет по специаль-
ной канаве, при согласова-
нии в каждом отдельном
случае с органами Сан-
эпиднадзора.
Иными словами, СНиП

30-02–97 предоставляет за-

стройщику четыре основных
варианта водоснабжения и во-
доотведения СНТ.

1 . Ц е н т р а л и з о в а н н а я
система водоснабжения с ор-
ганизацией водопроводных
вводов в каждый дом и отводом
сточных вод в централизован-
ные или местные системы кана-
лизации. Норма водопотреб-
ления при этом составляет
125–160 л/сут. на 1 жителя.

2 . Ц е н т р а л и з о в а н н а я
система водоснабжения с во-
доразбором из уличных коло-
нок (без организации водо-
проводных вводов в дома),
сухой сбор фекалий в биотуа-
леты или пудр-клозеты и отвод
хозяйственных стоков от душа,
бани, кухни и умывальников
в фильтрующие сооружения
с последующим сбросом
в кювет или почвенным погло-
щением. Норма водопотреб-
ления – 30–50 л/сут. на 1 жи-
теля.

3. Автономная система
водоснабжения из индиви-
дуальных скважин или колод-
цев с организацией водопро-
водного ввода в дом и отводом
сточных вод в централизован-
ные или местные системы
канализации. Норма водопо-
требления при этом соста-
вляет 125–160 л/сут. на 1 жи-
теля.

4. Автономная система
водоснабжения из индиви-
дуальных скважин или колод-
цев без организации водопро-
водных вводов в дома, сухой
сбор фекалий в биотуалеты
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или пудр-клозеты и отвод
хозяйственных стоков от душа,
бани, кухни и умывальников
в фильтрующие сооружения
с последующим сбросом
в кювет или почвенным погло-
щением. Норма водопотреб-
ления – 30–50 л/сут. на 1 жи-
теля.

Следует отметить, что в тек-
сте СНиП присутствуют два
очень похожих термина, имею-
щих различное значение. Речь
идет о терминах «местная
канализация» и «местные
очистные сооружения».

По логике документа, пер-
вый термин используется
в трактовке пункта 3.1 пособия
к СНиП 2.04.03–85 [3], опре-
деляющего «местную канали-
зацию» как систему канализа-
ции, обслуживающую многок-
вартирный дом или группу
близкорасположенных домов.
Иными словами, это более
мелкая разновидность центра-
лизованной системы канализа-
ции, предполагающая наличие
очистных сооружений для сточ-
ных вод.

Под «местными очистными
сооружениями», напротив,
подразумеваются не сооруже-
ния очистки хозяйственно-
бытовых стоков, а компости-
рующие устройства – биотуа-
леты и пудр-клозеты.

К сожалению, в конце
документа в главе «Термины
и определения», расшифров-
ка этих терминов отсутствует,
что позволяет их вольную
трактовку.

Кроме банальной путани-
цы в нормативе, свою роль
играет и агрессивная реклам-
ная политика фирм – произво-
дителей аэрационных реакто-
ров. В сознание потенциаль-
ных потребителей этой продук-
ции внедряется мысль, что
«местные очистные сооруже-
ния» и автономные системы
канализации – суть одно и то-
же. Вместо «местных очистных

сооружений», т.е. биотуалетов
и пудр-клозетов, упоминаемых
в СНиП 30-02-97, предлагают-
ся автономные системы очист-
ки стоков, широко представ-
ленные на рынке различными
септиками и аэрационными
реакторами.

При этом выбор обычно
останавливается именно на
реакторах, поскольку уровень
комфортности проектируемых
домов подразумевает отнюдь
не предусмотренную СНиП
30-02–97 норму водопотреб-
ления в 125–160 л/сут. на
1 жителя, а гораздо большую.
Суммарные суточные расходы
стоков от одного дома явно
превышают возможность их
почвенного поглощения на
ограниченной территории при-
усадебного участка, и очищен-
ные в аэрационных реакторах
стоки сбрасываются в придо-
рожные кюветы.

Относительная дешевиз-
на, в сравнении с централизо-
ванной канализацией, авто-
номных аэрационных реакто-
ров для очистки стоков от
одного дома и непонимание
последствий совмещения
высокой удельной нормы водо-
потребления из централизо-
ванного водопровода или
индивидуальной скважины
с автономными системами
канализации, приводит к удру-
чающим последствиям.

Не улучшает ситуации
и крайне неудачная формули-
ровка СНиП 30-02–97 о том,
что подключение к централи-
зованной канализации лишь
возможна, а акцент сделан
именно на использовании
«местных очистных сооруже-
ний». Выдергивая эти слова из
контекста, позволяющего
понять, что это всего лишь ком-
постирующие устройства, а не
очистные сооружения для
очистки сточных вод, недобро-
совестные рекламодатели
широко пропагандируют

аэрационные установки, «не
требующие полей фильтра-
ции». Степень очистки на этих
установках якобы такова, что
очищенный сток можно без
проблем сбросить в канаву.
Поскольку при поверхностном
сбросе, в отличие от почвен-
ного поглощения стока, нет
технических ограничений по
расходу, а установка компакт-
на, создается видимость того,
что водопотребление (и водо-
отведение) ничем не ограниче-
но, кроме финансовых воз-
можностей заказчика и фан-
тазии проектировщика.

Следует отметить, что
СНиП 2.04.03–85 [4], содер-
жит более четкую и недвусмыс-
ленную норму, записанную
в пункте 3.4: для малых насе-
ленных пунктов следует пре-
дусматривать, как правило,
централизованные схемы
канализации.

Но само наличие двух раз-
личных СНиП позволяет трак-
товать вопрос таким образом,
что норма СНиП 2.04.03–85
о необходимости централизо-
ванной канализации распро-
страняется именно на насе-
ленные пункты (поселения с по-
стоянным проживанием жите-
лей), а СНиП 30-02–97 – на
садоводческие товарищества
с сезонным проживанием.
Не останавливает вольных
толкователей даже тот факт,
что инженерия больше зависит
от степени благоустройства
здания, нежели от юридиче-
ских и терминологических
аспектов. Энциклопедический
словарь [5] трактует термин
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«населенное место» вполне
однозначно.

Населенное место (насе-
ленный пункт) – первичная еди-
ница расселения людей в пре-
делах одного застроенного
земельного участка (город,
поселок городского типа,
село). Обязательный признак
населенного пункта – постоян-
ство использования его как
места обитания из года в год
(хотя бы сезонно).

Однако на уровне феде-
рального законодательства
понятие «населенное место»
(населенный пункт) не имеет
четко сформулированного
значения, что еще больше усу-
губляет ситуацию, формально
позволяя применять совершен-
но неверные технические
решения, при которых на фоне
большого удельного водоотве-
дения фигурируют аэрацион-
ные реакторы со сбросом
«очищенных» стоков в придо-
рожную канаву.

Неудачно сформулирова-
на в СНиП 30-02–97 и фраза
о допустимости сброса
хозяйственных вод в наружный
кювет, позволяющая расши-
ренное ее толкование. В кон-
тексте СНиПа речь идет только
о так называемых «серых» сто-
ках, а образование «черных»

(фекальных) вообще запреще-
но при отсутствии центральной
или местной канализации,
отводящей стоки на очистку
и сброс за пределы населен-
ного пункта. Однако, читая
фразу вне контекста докумен-
та, можно трактовать ее как
разрешение на сброс в канаву
любых хозяйственно-бытовых
стоков в черте населенного
пункта. Именно так рассма-
тривают это положение попу-
ляризаторы аэрационных
реакторов.

Ранее было показано [6],
что аэробные реакторы, широ-
ко использующиеся в автоном-
ных системах канализации,
несмотря на наличие сертифи-
катов, не могут обеспечить
заявленных производителем
показателей качества по цело-
му ряду показателей. Тем не
менее, эти установки широко
применяются для очистки быто-
вых сточных вод с последую-
щим сбросом стоков на рель-

еф местности. Такой сброс
в черте населенного пункта
превращает его территорию
в открытое (поверхностное)
поле фильтрации для доочист-
ки некондиционного стока.
Если сброс осуществляется из
многих домов этого населенно-
го пункта, практически вся его

территория становится очист-
ными сооружениями для до-
очистки фекальных сточных
вод.

Следует помнить, что в сто-
ке нормируются не только
физико-химические показате-
ли, но и бактериальные. Сточ-
ные воды, опасные по эпиде-
миологическому критерию,
в соответствии с санитарными
правилами, могут сбрасывать-
ся только после соответствую-
щей очистки и обеззаражива-
ния [7].

Не взирая на указанные
требования, в подавляющем
большинстве случаев аэроб-
ные реакторы не комплектуют-
ся какими-либо устройствами
обеззараживания стоков,
а рекламные материалы не
содержат информации о безу-
словной их необходимости при
сбросе стоков на рельеф.
В лучшем случае на сайтах
производителей можно отыс-
кать ультрафиолетовые уста-
новки в разделе «другое обо-
рудование» или картинку
с безымянной коробочкой на
схеме отвода стоков, сопрово-
ждаемую туманной фразой об
индивидуальном подходе
к вариантам отвода очищен-
ной воды и их зависимости от
множества факторов. Надо
полагать, это все, что произво-
дители и продавцы реакторов
хотят сообщить потребителям
о необходимости обеззаражи-
вания стоков.

В результате реализации
таких решений появляется
сразу несколько проблем.
Поверхностный слой почвы
загрязняется соединениями
азота, загнивающая в канавах
органика недостаточно очи-
щенного стока создает стой-
кий, вполне узнаваемый запах.
Но эти проблемы меркнут
в сравнении с проблемой
санитарно-эпидемиологиче-
ской. Сброс не обеззаражен-
ного фекального стока на
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Федеральный закон № 52–ФЗ [8]:
«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы (далее санитарные правила) – нормативные правовые
акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требова-
ния (в т. ч. критерии безопасности и (или) безвредности факторов
среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы),
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью чело-
века, а также угрозу возникновения и распространения заболева-
ний» (статья 1).
«Соблюдение санитарных правил является обязательным для гра-
ждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»
(статья 39).
«За нарушение санитарного законодательства устанавливается
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность»
(статья 55).
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рельеф в черте населенного
пункта, как минимум, загряз-
няет грунт яйцами гельминтов.
В случае же, если кто-то из
жителей заболеет инфекцион-
ным заболеванием, возбудите-
ли этого заболевания с фе-
кальными водами попадут на
рельеф и распространятся на
большую территорию. А это
территория населенного пунк-
та с концентрированным пре-
быванием людей и животных…
Высохший грунт может пылить
и дополнительно разносить
инфекцию с пылью на большие
расстояния.

В условиях отсутствия цен-
трализованной общегосудар-
ственной технической политики
в данной области, непрекра-
щающихся разговоров о гряду-
щей отмене СНиП и реальной
отмене целого ряда федераль-
ных природоохранных норма-
тивных актов, устанавливаю-
щих ограничения в области
природопользования, отдель-
ные территории начали прини-
мать свои законодательные
акты о запрете сброса сточных
вод на рельеф местности. Так,
правительство Нижегородской

области в декабре 2005 года
утверждает правила содержа-
ния территорий [9], одним из
пунктов которых является
запрет сброса сточных вод
в черте населенного пункта,
в том числе на рельеф местно-
сти.

В настоящее время инсти-
тут саморегулирования в стро-
ительстве приходит на смену
государственному регулирова-
нию в данной отрасли.

В июле текущего года всту-
пил в силу закон № 148–ФЗ
[10], вносящий ряд существен-
ных изменений в Градострои-
тельный кодекс и некоторые
другие законодательные акты
РФ. В частности, саморегули-
руемым организациям, выпол-
няющим инженерные изыска-
ния, проектирование и строи-
тельство промышленных и гра-
жданских объектов, дано
право разрабатывать
собственные стандарты, т. е.
документы, устанавливающие
правила выполнения указан-
ных работ. Таким образом,
проектные организации могут
самостоятельно разрабаты-
вать нормативные документы,

обязательные для всех членов
саморегулируемой организа-
ции. Появилась реальная воз-
можность, не дожидаясь
поправок в действующие нор-
мативные документы, разра-
ботать и принять такой доку-
мент в рамках саморегулируе-
мой организации, членство
в которой становится обяза-
тельным условием присутствия
на рынке с 01 января
2010 года.

При разработке стандар-
тов по водоснабжению и во-
доотведению необходимо
устранить недостатки дей-
ствующей нормативной базы,
рассмотренные в настоящей
статье. •
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1. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66–ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан».
2. СНиП 30-02–97 Планировка и застройка террито-
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Литература

Следует помнить, что в стоке норми-
руются не только физико-химические
показатели, но и бактериальные. Сточ-
ные воды, опасные по эпидемиологиче-
скому критерию, в соответствии с сани-
тарными правилами, могут сбрасывать-
ся только после соответствующей
очистки и обеззараживания


