
СТОЧНЫЕ ВОДЫ 
И ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
Проблема выгребных ям в России стоит намного острее, чем это может показаться 
на первый взгляд. Помимо жилых домов и дачных участков, выгребные ямы 
также используются для обслуживания юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Особенно актуальна данная проблема для сельской местности 
или для объектов, удаленных от городской инфраструктуры. Согласно п. 18 СанПиН 
2.1.3684-21, в  населенных пунктах без централизованной системы водоотведения 
жидкие бытовые отходы должны накапливаться в локальных очистных сооружениях 
либо в подземных водонепроницаемых сооружениях, как отдельных, так и в составе 
дворовых уборных. Правильное устройство выгребной ямы имеет множество 
нюансов, которые описаны в СанПиН 2.1.3684-21, но зачастую подобные сооружения 
расположены и оборудованы с нарушением норм санитарного законодательства.

Ю. В. Бабышева, П. Г. Степанян,
ООО ЦЭТ «ЭкоЛайф»

Находящиеся в километре друг 
от друга производственные площад-
ки С. И К. относятся к I классу опас-
ности по степени негативного воздей-
ствия на окружающую среду (НВОС) 
и из-за отсутствия поблизости под-
земных водопроводных коммуника-
ций и централизованной канализации 

используют выгребные ямы. Содер-
жимое ям выкачивают и забирают 
ассенизаторы без договора на сбор 
и транспортирование отходов, то есть 
нелегально. Помимо того, что данная 
процедура незаконна, из-за невоз-
можности передать отходы на утили-
зацию/обезвреживание/размещение 

ввиду отсутствия соответствующей 
лицензии отходы часто сбрасывают 
в водоемы, тем самым значительно 
загрязняя окружающую среду. Пой-
мать за руку ассенизаторов, загряз-
няющих водные объекты, крайне 
сложно, в связи с тем, что сброс про-
исходит либо в темное время суток, 
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либо в безлюдной местности, хотя 
случаев поимки с поличным в практи-
ке правоохранительных органов и ор-
ганов Росприроднадзора достаточно.

Решить проблему с вывозом отхо-
дов из выгребных ям для предприя-
тий С. и К. оказалось не так просто. 
Ни одна из организаций, имеющих ли-
цензии на сбор и транспортирование 
отходов от выгребных ям, не согласи-
лась заключить официальный дого-
вор и обеспечить законный вывоз.

Ситуация осложнилась тем, что 
в октябре 2020 г. в организации С. 
была проведена внеплановая про-
верка Росприроднадзора. По итогам 
проверки было выписано предписа-
ние об устранении нарушения на ос-
новании ст. 1 Закона № 89-ФЗ  (за на-
копление отходов свыше 11 мес.) 
и п. 22 СанПиН 2.1.3684-21 (в соответ-
ствии с которым выгреб следует очи-
щать по мере заполнения, но не реже 
1 раза в 6 мес.) и применены штраф-
ные санкции согласно ст. 8.2 КоАП 
РФ «Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспорти-
ровании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов производ-
ства и потребления». В связи с тем, 
что исполнить предписание Роспри-
роднадзора законно невозможно, ор-
ганизация С. заключила договор с ор-
ганизацией, которая имеет лицензию 
на сбор и транспортирование отхо-
да «отходы (шлам) при очистке се-
тей, колодцев хозяйственно-бытовой 
и смешанной канализации» (ФККО 7 
22 800 01 39 4) вместо «отходы (осад-
ки) из выгребных ям» (ФККО 7 32 100 
01 30 4). Причем фактический вывоз 
отходов не осуществлялся и договор 
заключили «без факта». Помимо это-
го у организации С. отсутствовал па-
спорт опасного отхода на отходы 
(шлам) при очистке сетей, колодцев 
хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации, что не помешало ли-
цензиату оформить договоры и акты 
приема-передачи. Также упомянутый 
выше отход отсутствовал в проек-
те нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение. Несмо-
тря на вышеперечисленные недостат-
ки, инспекторы Росприроднадзора 
посчитали предписание об устране-

нии нарушений выполненным, не при-
менив никаких санкций.

В чем же различие между отходами 
из выгребных ям и сточными водами? 
В письме Минприроды от 13.07.2015 
№ 12/59/16226 «Об отнесении жидких 
фракций, выкачиваемых из выгреб-
ных ям, к жидким бытовым отходам 
или сточным водам» говорится о том, 
что отнесение жидких фракций из вы-
гребных ям к сточным водам или от-
ходам, по сути, зависит от способа их 
удаления из места накопления. Если 
фракции удаляются путем отведения 
в водные объекты после соответству-
ющей очистки, они относятся к сточ-
ным водам. Если же фракции удаля-
ются способом, который исключает 
их сброс в водные объекты, они клас-
сифицируются как жидкие бытовые 
отходы (ЖБО), обращение с которы-
ми должно регулироваться в соответ-
ствии с законодательством об отхо-
дах производства и потребления.

С другой стороны, согласно поста-
новлению Двадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 15.11.2018 
по делу № А62-4870/2018, в случае, 
если Водоканал подает на объект хо-
лодное водоснабжение, то и сточные 
воды должны передаваться Водока-
налу на основании договора на холод-
ное водоснабжение и водоотведение. 
Отсутствие подключения абонента 
к централизованной системе водо-
отведения при осуществлении выво-
за жидких фракций из выгребных ям, 
самостоятельно или силами третьих 
лиц, не освобождает его от платы 
за водоотведение. В данной ситуации 

содержание выгребных колодцев суд 
классифицирует как сточные воды, 
регулируемые Водным кодексом РФ. 
Решение суда достаточно спорное.

Во-первых, Водоканал зачастую от-
казывается вывозить самостоятель-
но и принимать на технологическую 
отчистку содержимое выгребных ям, 
но при этом берет с абонентов пла-
ту за водоотведение. Решение суда 
в этом случае только усугубляет про-
блему.

Во-вторых, согласно ст. 1 Зако-
на №  89-ФЗ отходы производства 
и потребления – это вещества или 
предметы, образованные в процес-
се производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе по-
требления, которые удаляются, пред-
назначены для удаления или подле-
жат удалению, в связи с чем жидкая 
фракция, образующаяся в выгребных 
ямах, является скорее отходом, чем 
сточными водами.

Таким образом, нормативно-право-
вые акты в области водоотведения, 
обращения с отходами и санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения в должной степени не обе-
спечивают надлежащий цикл переда-
чи ЖБО в конечный пункт обращения 
с отходами. Крайне важно именно 
на законодательном уровне закрыть 
все пробелы в данном вопросе и на-
конец-то решить достаточно важную 
проблему, которая затрагивает все 
регионы Российской Федерации 
и во многом мешает предприятиям 
вести хозяйственную деятельность 
в правом поле.   

Важно

Не во всех регионах РФ есть возможность законно утилизировать отхо-
ды (осадки) из выгребных ям по причине отсутствия соответствующей 
лицензии и технической возможности.

Сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, природоохранной проку-
ратуры и других государственных органов, осуществляющие проверки 
организаций на соответствие их деятельности природоохранному зако-
нодательству, не всегда обладают достаточными знаниями и опытом 
для корректной оценки ситуации. По итогу закладывается бомба замед-
ленного действия и в случае повторной проверки предприятия другим 
госорганом или другим инспектором к организации могут применятся 
еще более жесткие штрафные санкции.
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