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Аннотация. Приведены результаты анализа возможности вторичного использования 

строительных отходов, которые образуются в период строительства, а также при сносе 

старого и ветхого жилья. Показано, что проблема становится актуальной для города 

Екатеринбурга при сносе старого жилья, а также при массовом сносе «хрущевок», которые 

были построены в Юго-Западном районе в 60-е годы минувшего века. В качестве примера 

рассмотрен снос 2-этажного 3-секционного жилого дома. Общая стоимость затрат 

равна 967305,96 рублей. Выгода при вторичной переработке строительных отходов 

составляет 575 тысяч 512 рублей 57 копеек, т.е. утилизация строительных отходов 

становится выгодной. 
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Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» предусмотрен национальный проект – «Жилье и городская среда». На 

период до 2024 года и последующих лет будет опережающими темпами 

осуществлено строительство жилых домов и снос старых и ветхих жилых 

строений. 

При проведении строительных работ получаем уютные жилые здания или 

современные офисы, но на всех этапах строительства и сноса зданий есть один 

негативный момент – образуются отходы. Даже незначительный ремонт в 

помещении приводит к образованию вредных строительных отходов. Когда 
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возводится крупное строение, то несвоевременный вывоз строительных 

отходов может оказаться серьезной проблемой и может привести к срыву 

графиков строительства. Если разобраться, то становится очевидным, что 

подобные отходы не только занимают много места, портят внешний вид города, 

но и наносят серьезный вред здоровью людей. Кроме того, строительные 

отходы являются вторичными материальными ресурсами. Современные 

строительные материалы содержат в себе множество опасных веществ, которые 

и оказывают на организм человека негативное воздействие. Безопасные обои 

могут быть токсичны, поскольку, помимо бумаги, содержат краску и остатки 

клея, а при их горении могут выделяться диоксины и углекислый газ, все это 

попадает в легкие человека, нанося при этом вред его здоровью. 

Опасны строительные отходы и для окружающей среды. В жидком виде 

(смеси, краски, клей) они не только попадают в почву, отравляя её, но и 

проникают в грунтовые воды. Древесина, которую используют в строительстве, 

опасна, если пропитана красителями, газы, образующиеся при сжигании, 

содержат вредные примеси. Немалая опасность возникает для грунтовых вод, 

токсины попадают туда с мусорных свалок. 

При возгорании строительных отходов образовавшиеся токсичные 

вещества будут накапливаться в атмосфере и со временем выпадут в виде 

осадков, тем самым отравляя растительность. Выброс строительных отходов в 

мусорные баки для бытовых отходов категорически запрещен и влечет за собой 

наложение штрафа. 

Принятая в стране «мусорная» программа в основном касается твердых 

коммунальных отходов, оставив без внимания другую важную проблему 

страны – обращение со строительными отходами [1]. Важность решения этой 

проблемы обусловлена следующими обстоятельствами: сносом ветхих жилых 

зданий, а также массовым сносом «хрущевок». В обозримом будущем эта 

проблема коснется не только Москвы, но и Екатеринбурга. В основном она 
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актуальна для Юго-Западного района, который в основном застроен 

панельными домами. По прогнозам в Екатеринбурге общий объём жилищного 

фонда к 2035 году составит 61,2 млн квадратных метров. Сегодня эта цифра 

составляет порядка 37-38 млн «квадратов». При этом количество аварийного и 

ветхого жилья в мегаполисе к этому времени должно уменьшиться с 335 тысяч 

до 300 тысяч квадратных метров. Стоит также отметить, что пятиэтажные 

«хрущевки» начали строить в Екатеринбурге в 50-60-е годы прошлого века. 

Дома возводились быстро, но добротно, именно поэтому здания, рассчитанные 

на 25-40 лет службы (в зависимости от серии), служат верой и правдой до сих 

пор. Поэтому снос «хрущевок» – явление неизбежное. На освободившейся 

территории будут построены многоквартирные высотки и небоскребы. 

Численность населения Екатеринбурга к 2035 году может составить почти 1,9 

млн человек. При этом плотность населения вырастет с 1,3 тысячи до 1,6 

тысячи человек на квадратный километр. С учетом того, что земли для жилой 

застройки в городе становится все меньше и меньше, это является актуальной 

проблемой. 

Согласно статистике, в процентном соотношении строительные отходы 

представляют собой следующую морфологическую характеристику [3, 4, 5], 

которая представлена в табл. 

Таблица  

Морфологическая характеристика строительных отходов 

Наименование компонента Содержание, % 

Бой кирпичной кладки 30 

Лом штукатурный 10 

Бетон и железобетонные изделия 40 

Металлолом 1 

Древесина 10 

Прочие 9 
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На диаграмме отображен состав отходов, образующихся при сносе 

зданий. 

.  

Рис. 1. Морфологический состав отходов строительства 

Строительные отходы делятся на категории. К первой категории 

относятся отходы, появляющиеся сразу же после начала строительно-

ремонтных работ, ко второй – возникающие в процессе строительства, и к 

третьей – появившиеся при проведении отделки, на последнем этапе 

капитального ремонта [2]. 

Первая категория отходов включает в себя тяжелый крупногабаритный 

мусор (КГМ). Перед началом работ производится очистка строительной 

площадки, снос старых строений при строительстве, демонтаж окон, дверей, 

стен и т.д. при капитальном ремонте. КГМ отличается объемами и немалым 

весом и вывозится еще до начала работ [2]. 

Строительные отходы в России ежегодно занимают сотни гектар 

площади, около 20 млн тонн вторичного материала ждёт своей очереди на 

переработке, 60 % из которых это кирпичные, каменные и железобетонные 

конструкции. Темп роста данного утиля из года в год возрастает на 20 %. 

Грамотная утилизация строительного мусора спасет экологию от загрязнения, 

позволит не вырубать леса, не сокращать пастбища, не допускать гибель 
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растений и животных, связанную с увеличением количества и размеров 

мусорных свалок. 

До недавних пор отходы строительства, полученные после сноса или 

завала зданий, вывозились на самосвалах и ликвидировались на полигонах для 

ТБО. С помощью экскаваторов такой материал ровняли, и эта площадка была 

фундаментом для других видов мусора. Утилизация строительных отходов 

таким методом не позволяла изымать на переработку пригодное вторсырье, 

такое как: 

– завалы металлолома в виде арматур, перегородочных профилей, перил 

и прочего; 

– стекло, масса которого, с учётом окон и балконов, достигает нескольких 

тонн на один многоэтажный дом; 

– бетон, кирпичи и прочие каменные материалы [3]. 

Cвалки для мусора небезразмерны, и места на них уже практически нет, 

т.е. переработка отходов в скором будущем окончательно превратится в 

необходимый последний этап процесса осуществления сноса зданий и 

сооружений. Можно отметить, что утилизация строительных отходов обязано 

занять свою нишу в промышленной сфере. 

Существует множество вариантов использования переработанного 

строительного мусора. Чаще всего он используется для строительства 

небольших дорог, для засыпки болотистой местности или же в производстве 

тяжелых бетонов (щебень). Старый асфальт пригоден для использования в 

дорожном строительстве (после нагрева). Помимо этого спросом пользуется 

щепа из переработанной древесины, а арматурная сталь, несмотря на свою 

высокую цену, всегда быстро раскупается [3]. 

Однако наиболее популярным строительным материалом, который также 

подлежит вторичной переработке, является бетон. Демонтаж железобетона идет 

во время сноса почти любого сооружения, так что переработка бетона получила 
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наибольшее распространение. К «выходящим» продуктам этой переработки 

можно отнести вторичный щебень и мелкий песок, в котором половина 

пылевидные отходы. Бетон стал популярным материалом совсем недавно, 

после того, как выяснилось, что он пригоден в строительстве после своей 

переработки, которая осуществляется на специальных дробилках (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема дробильной установки 

Рассматривая рециклинг с точки зрения экономической выгоды, можно 

понять, насколько он позволяет экономить средства так как нет нужды 

перевозить строительные отходы с одного места на другое, именно это и 

позволяет не тратить «лишние» деньги. Разрешение на захоронение 

строительного мусора стоит немалых денег, которые необходимо заплатить 

администрации свалки. Рециклинг позволяет не тратить деньги на это занятие. 

Обломки от демонтажа металлоконструкций утилизируются с помощью 

переработки прямо на месте, а значит необходимость везти их, куда бы то ни 

было, попросту отпадает. Обычно покупатели битого кирпича, вторичного 

щебня и остальных отходов подъезжают на место демонтажа сооружений на 

своем автотранспорте и вывозят все нужное. 
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При сносе сооружений всегда предполагается новое строительство, и 

возникает необходимость в щебне. Материалы вторичной переработки (МВП) 

не нужно перевозить с места на место – это тоже экономия, а кроме того, в 

таком случае не нужно тратить деньги и на покупку новых материалов, к тому 

же они стоят в несколько раз дороже. Нет нужды оплачивать дополнительную 

перевозку строительных материалов, т.к. переработанные строительные отходы 

находятся уже на нужном месте. 

Грамотный и своевременный вывоз строительного мусора имеет 

несколько моментов. 

Во-первых, вовремя освобожденная стройплощадка снижает расходы на 

складирование и подвоз новых материалов, упрощает работу персонала и 

техники, обеспечивает непрерывность работ и позволяет избежать проблем с 

контролирующими службами. 

Во-вторых, переработка отходов строительства стоит дешевле, чем 

закупка новых стройматериалов. А соответственно, отправленные на 

переработку отходы экономят и денежные средства, и природные материалы. 

Например, вторичный щебень, получаемый из бетона сносимых зданий, может 

снова использоваться на стройке, уменьшая себестоимость нового бетона, 

вместе с тем, не уступая по качеству обычному природному щебню. 

И, в-третьих, грамотная утилизация строительного мусора спасает 

экологию от загрязнения, позволяет не вырубать леса, не сокращать пастбища, 

не допускать гибель растений и животных, связанную с увеличением 

количества и размеров мусорных свалок. 

Для сравнительной оценки эффективности различных технологий 

рассмотрим различные варианты утилизации строительных отходов при 

демонтаже здания: 

1) Захоронение строительных отходов на полигонах. 
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2) Рециклинг бетонных, железобетонных и кирпичных отходов во 

вторичный щебень. 

3) Переработка деревянных элементов в древопластик. 

4) Вторичное использование или продажа арматуры. 

5) Переработка стеклобоя. 

При расчетах учтены следующие экономические факторы: 

– стоимость сноса или разборки зданий; 

– транспортировка от мест образования отходов до полигона 

захоронения; 

– стоимость захоронения на полигоне; 

– себестоимость переработки; 

– плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов; 

– ущерб от выбросов вредных веществ, производимых транспортным 

средством при перевозках. 

В качестве примера рассмотрим снос 2-этажного 3-секционного жилого 

дома по адресу г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 26. 

Объем строительных конструкций в плотном теле определяется по 

формуле: 

n,s)]
пр

h
пр

(a)
к

h
к

[(aV                                       (1) 

где V – объем строительных конструкций в плотном теле с оконным проемом; 

aк – длина стены; hк – высота стены; aпр – длина окна; hпр – ширина окна; s – 

толщина конструкции; n – количество оконных или дверных проемов. 

Плата за демонтажные работы определяется по следующей формуле: 

,
с

снобщ
н

NVП                                                 (2) 

где Псн – плата за снос здания; Vобщ – общий объем полнотелых строительных 

конструкций; Nсн – стоимость работ по сносу здания за 1 м3. 

Расчет стоимости затрат на аренду транспорта. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 
 

 

267 

 

Для транспортировки 1916,60 м3 выбран самосвал КАМАЗ -6520 с 

грузоподъемностью 20 тонн и объемом кузова 20 м3. 

Определить количество поездок можно по формуле: 

,
V

V
n

куз

отх                                                            (3) 

где n – количество поездок; Vотх – общий объем строительных отходов; Vкуз – 

вместимость кузова. 

Общая стоимость затрат равна 967305,96 руб. Выгода при вторичной 

переработке строительных отходов составляет 575512,57 руб. 

Результаты проведенного анализа в научно-исследовательской работе 

доказывают целесообразность внедрения принципов управления отходами 

строительного производства, а также вторичного использования строительных 

материалов. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы были решены 

следующие задачи: 

– рассчитана плата за размещение строительных отходов в пределах 

установленных лимитов; 

– проведен анализ всех экономических факторов, возникающих при 

демонтажных работах; 

– изучена организация экологической безопасности при обращении со 

строительными отходами. 

В итоге определена эффективность использования переработки 

строительных отходов, так как выгода составляет 575512,57 рублей. 
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DISPOSAL OF CONSTRUCTION WASTE 

 

Annotation. The results of the analysis of the possibility of reuse of construction waste that is 

generated during the construction period, as well as the demolition of old and dilapidated housing, 

are presented. It is shown that the problem becomes relevant for the city of Yekaterinburg with the 

demolition of old housing, as well as with the massive demolition of the "Khrushchevs" that were 

built in the South-West district in the 60s of the last century. Demolition of a 2-story, 3-section 

residential building is considered as an example. The total cost of expenses is 967,305.96 rubles. 

The benefit from the secondary processing of construction waste is 575 thousand 512 rubles 57 

kopecks, i.e. disposal of construction waste becomes profitable. 

Key words: construction waste, recycling, dilapidated housing, harmful emissions, secondary 

resources, concrete, crushed stone. 
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