
Отвод сточных вод из индивидуальных домовладений, а также 

величина санитарного разрыва до зданий в этих домовладениях от  

хозяйственных построек и сооружений, в том числе от туалетов 

(холодных уборных) с септиками (водонепроницаемыми выгребами), 

компостных площадок и ям, помойных и мусорных ям, 

навозохранилищ, вольеров для домашних животных, должны 

отвечать требованиям технических нормативных правовых актов к 

планировке и застройке районов усадебного жилищного 

строительства. 

 
 

Указанные требования в пределах административных границ 

городских и сельских населенных пунктов (поселений) установлены в 

техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-3.01-117-2008 

«Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. 

Нормы планировки и застройки», утвержденном приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

28.11.2008 № 439.  
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В сельских населенных пунктах и районах существующей усадебной 

жилой застройки городов и поселков городского типа допускается  

устройство локальных индивидуальных систем водоотведения в 

соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к 

системам водоотведения населенных пунктов», утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 15.05.2012 № 48 (далее – СанПиН для канализации), а также 

техническим кодексом установившейся практики «Системы 

водоснабжения и канализации усадебных жилых домов. Правила 

проектирования» (ТКП 45-4.01-51-2007 (02250), утвержденным 

приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 2 апреля 2007г. №87 «Об утверждении и введении в 

действие технических нормативных правовых актов в строительстве». 

 
При размещении вышеуказанных систем водоотведения должны 

учитываться сведения о близлежащих источниках водоснабжения, 

сооружениях очистки сточных вод. 

Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод 

до 1 м3/сутки допускается устройство люфт-клозетов или 

водонепроницаемых выгребов с периодическим вывозом сточных вод 

на ближайшие сооружения очистки сточных вод. При этом, 

водонепроницаемые выгреба допускается применять в тех населенных 

пунктах, в которых имеются специализированные организации по 

вывозу и утилизации отходов. 

При невозможности вывоза отходов из водонепроницаемых 

выгребов следует предусматривать типы туалетов с периодической 

выемкой отходов и их последующим компостированием (пудр-

клозеты, бессмывные туалеты). 

Санитарно-защитная зона от сооружений очистки сточных вод 

до обслуживаемого объекта должна быть установлена в соответствии с 

СанПиН для канализации в том числе:  

 

для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 

15 м3/сутки, аэрационных установок на полное окисление с аэробной 

стабилизацией ила − не менее 15 м;  

 

для фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров – не менее 

25 м; 

 

для выгребов, септиков – не менее 5 м;  

 

для фильтрующих колодцев – не менее 8 м. 

 

Согласно санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Гигиенические требования к источникам 

нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», 

утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105, место расположения 

колодца должно быть удаленным не менее 50 метров выше по потоку 

грунтовых вод от существующих или возможных источников 

химического или микробного загрязнения воды, к которым, наряду с 

другими сооружениями, относятся выгреба надворных туалетов и 

канализации. 


