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Выделяются следующие основные потоки отходов – 

горнопромышленные (29 %), промышленные (26 %), строительные (22 %), ТКО 

(14 %) опасные (2 %) и другие отходы. В связи с интенсивным строительством, 

реконструкцией жилых, общественных, коммерческих, промышленных зданий 

и сооружений повышается количество строительных отходов, которые по 

объёму накопления занимают второе место среди других видов образующихся 

отходов производства и потребления [1]. 

Переработка отходов строительства, реконструкции, сноса зданий и 

сооружений (строительного мусора) является важной и не всегда легко 

решаемой проблемой. Большая часть строительного мусора – это ценные 

вторичные ресурсы, а именно: бой бетона, кирпича, черепицы, стекла, 

элементов из дерева, пластика, гипса, лом металлов (черных и цветных), 

битумные смеси и смолы, камни, изолирующие материалы, химические 

субстанции, упаковочные материалы. В ЕС строительный мусор составляет 
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третью часть всех контролируемых отходов [2]. Директивой 2008/98/EC была 

определена цель сокращения к 2020 г. этого класса отходов в странах ЕС на 

70% (по весу) методами повторного использования и рециклирования [3]. На 

сегодняшний день в странах-членах решение этой задачи находится в 

диапазоне от 10 до 90 % [4, 5]. 

За рубежом (в странах Европы и Северной Америки) стоимость выброса 

строительного мусора значительно превышает стоимость его утилизации. 

Отмеченное мотивирует строительные компании использовать отходы для 

получения вторичного сырья, а не накапливать их на полигонах. При этом 

повторное применение этих материалов значительно сокращает бюджет, 

поскольку их стоимость ниже стоимости вновь произведенных 

стройматериалов. В таких странах, как Швеция, Голландия и Дания 

перерабатывается 90 % строительного мусора. В Германии, например, вообще 

запрещено складирование мусора на полигонах, что способствует применению 

переработанных отходов. Таким образом, в строительную индустрию 

возвращается значительная часть ее отходов. 

Рассмотрим классификацию строительных отходов, выделяемых на 

объектах стройиндустрии. Это отходы следующих категорий: 

 Крупногабаритные – элементы сооружений и конструкций, 

появляющиеся при сносе и реконструкции зданий, при демонтаже 

сооружений (окна, двери, перекрытия). Крупногабаритный мусор имеет 

нестандартную форму. 

 Материалы упаковки – пленка, гофрокартон, бумага и другие изделия, 

банки из-под краски, картонные коробки, мешки (полиэтиленовые, 

тканевые), полипропиленовые пакеты, остающиеся после работы. 

 Прочие отходы, собираемые после отделочных работ (куски плитки, 

гипсокартона, остатки клея, краски, ламината). В этой группе также пыль, 

обломки, крошки, все, что появляется в результате реконструкции или 

отделки помещений. Эти материалы мало весят, но часто имеют большой 
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объём. К этим материалам относится и смёт, в составе которого есть 

частицы асбеста, бетона, и других примесей. Такие отходы складируются 

в контейнеры или мешки. 

Описанные виды отходов появляются на различных этапах 

производственного процесса в строительстве и их можно классифицировать по 

составу и материалам: 

 изделия из металла; 

 конструкции из бетона; 

 железобетонные блоки; 

 стекло, как цельное, так и битое; 

 древесина; 

 части коммуникаций из металла, пластика и т.д. 

По агрегатному состоянию отходы от строительных и ремонтных работ 

бывают твёрдыми, жидкими и сыпучими. 

К твёрдым отходам относятся обломки бетона и кровли, асфальта, 

штукатурка, кирпичи, обрезки металлических труб, провода, стёкла, куски 

шлакоблоков. 

Жидкие отходы – это остатки краски, лаков, смолы, клея, ацетона, 

смазочных материалов. Эти отходы могут воспламеняться и являются 

взрывоопасными. 

К сыпучему мусору относится: песок, гравий, щебень, чернозём, глина, 

грунт. 

По размерам строительный мусор делится на крупный, средний и мелкий. 

Первый образуется при демонтаже сооружений, второй (упаковочный 

материал) – во время строительства. Третий появляется при отделочных 

работах. 

На сортировку и переработку строительного мусора влияет его 

происхождение, агрегатное состояние, степень опасности. Отходы дерева с 

пропиткой, асбеста, а также опасные отходы складируют отдельно. 
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Некоторые из строительных отходов несмотря на то, что по большей 

своей части они состоят из лома, боя и остатков различных материалов, могут 

иметь экологическую опасность, нанести вред жизни и здоровью человека. 

Строительный мусор будет отнесён к первому классу опасности в том 

случае, если он содержит ядовитые вещества, например, древесина, полимеры, 

пропитанные химическими веществами высокой активности для защиты от 

коррозии и гниения. Асбест (первый класс опасности) очень опасен для 

человека, т.к. относится к канцерогенам. Вредными веществами считаются 

отработанные масла, нефтепродукты, мазут. 

Лакокрасочные материалы, растворители, а также электрические провода, 

которые утратили свои свойства и являются умеренно опасными, относятся к 

третьему классу. 

Самым безопасным является строительный мусор, который относится к 

четвёртому и пятому классам. Сюда можно отнести и отходы после ремонта 

квартир, коттеджей, домов, садовых построек. ТКО также относятся к этому 

классу. Однако, сам строительный мусор не относится к ТКО. 

Сортировка строительного мусора должна производиться в соответствии 

с нормативными требованиями. Дерево с пропиткой, асбест, электротовары, 

опасные отходы, к которым относятся защитные пропитки, краска, клей, лак, 

ацетон, пустая тара из-под этих веществ, различные химикаты должны быть 

сортированы отдельно. В приемные пункты по сбору отходов можно сдавать 

бумагу, картон, бетон, дерево в чистом виде, а также общие отходы: металл, 

пластмассу, стекло, пенопласт, текстиль, штукатурку, кирпич, обработанную 

древесину. Отдельно сортируют следующие отходы: металл, картон, бетон, 

чистое дерево, кирпич, обработанную древесину, общие отходы (гипсовые 

штукатурки, плиты, грязный картон). 

Паспортизации – классификации и кодированию подлежит строительный 

мусор. При оформлении Паспорта отходов применяют международные и 

российские коды. Паспорт включает следующие сведения: 
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 происхождение; 

 агрегатное состояние; 

 характеристики; 

 класс опасности; 

 метод утилизации. 

Одной из характеристик строительных материалов является их плотность. 

Усредненная плотность некоторых строительных материалов составляет: бетон 

- 2,4 т/м
3
, железобетон – 2,5 т/м

3
, обломки кирпича, керамической плитки – 1,8 

т/м
3
, остатки деревянных конструкций – 600 т/м

3
, разный строительный мусор – 

1200 т/м
3
. 

Согласно Федеральному классификационному каталогу ФККО 

(утверждённому Приказом Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 (с 

изменениями по состоянию на ноябрь 2019 г.)) остатки после ремонтных и 

строительных работ относятся к 8-му разделу: 

 Отходы подготовки строительного участка, разборки и сноса 

зданий (8 10 000 00 00 0) 

 Отходы строительства зданий, сооружений (8 20 000 00 00 0) 

 Отходы при демонтаже, ремонте автодорожных покрытий (8 30 000 

00 00 0) 

 Отходы при демонтаже, ремонте железнодорожного путевого 

хозяйства (8 40 000 00 00 0) 

 Отходы строительства и ремонта радиационно-опасных объектов (8 

85 100 00 00 0) 

 Прочие отходы строительства и ремонта (8 90 000 00 00 0) 

На захоронение чёрных, цветных металлов, изделий из картона, мешков 

от строительного мусора, стекла установлен запрет Правительством России. 

Строительные отходы могут быть утилизированы тремя различными 

методами, каждый из которых имеет следующие плюсы: 
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 Переработка – с использованием технологического оборудования 

для применения вторичного сырья в любых других производственных сферах. 

 Сжигание – метод, позволяющий утилизировать абсолютно любой 

вид строительного мусора под действием высоких температур (более 1000 
0
С). 

 Захоронение – это простой и довольно часто используемый способ. 

Захоронение любого вида мусора осуществляется на специальных территориях 

(выделенных для этих целей): полигонах или карьерах. 

Полигонное захоронение следует признать самой низшей ступенью в 

иерархии отходов, которое относится к наименее желательной опции, по 

возможности сведенной к минимуму. Это промежуточное или переходное, но 

все же необходимое в настоящее время решение утилизации строительных 

отходов. Однако это решение не является конечной целью устойчивого 

управления отходами. Системы обращения с отходами должны продолжать 

уделять приоритетное внимание вторичной переработке и рециклингу отходов 

строительной отрасли. 

Строительные отходы утилизируют или перерабатывают для вторичного 

использования в различных странах. При этом материалы не всегда приводятся 

в начальное состояние. В зависимости от изделия, его могут применять для 

получения других ресурсов. Например, из железобетона получают 

раздробленный бетон, железную арматуру, что может пригодиться при 

дальнейших этапах строительства. Вторичное применение является вполне 

реальным способом решения проблемы строительных отходов. При сносе 

зданий и сооружений щебень, глину, песок, сломанные кирпичи используют 

для выравнивания различных поверхностей (в том числе дорог) и для 

дренажных систем. Эти материалы можно раздробить на разные фракции, 

которые также применяются при изготовлении бетона. Для стран, в которых 

мало карьеров по добыче камня, такая переработка материалов особенно 

актуальна. 
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Из материалов, содержащих битум, можно получить битумно-

полимерную мастику, битум-порошок, массу с минералами и битумом. В 

последующем эти элементы могут широко применяться для создания 

изоляционных конструкций и при строительстве дорог. 

Мусор, оставшийся после строительства загородного дома, можно не 

выкидывать. При этом сначала его сортируют. В домашнем хозяйстве может 

найти применение: 

 картон; 

 рубероид; 

 листы ДСП; 

 поликарбонат; 

 бруски, доски, вагонка. 

Картон и рубероид можно использовать как мульчирующий материал, 

застилая кусками землю, что хорошо помогает при борьбе с сорняками и 

прогреве земли. Для детей из оставшихся материалов можно сделать игровой 

домик. Из кирпичей можно сделать небольшой мангал. При укладке садовых 

дорожек пригодится битый кирпич, блоки, бетон. Для всех ленточных 

фундаментов может быть использован строительный мусор. А для заливки 

толстого слоя бетона, заполнения ям, при выравнивании различных 

поверхностей используют колотые материалы. 

Мозаичное панно в саду выкладывают из битой керамической плитки или 

стекла. Металлические отходы можно отсортировать, при этом мелкие части 

используются для армирования бетона, а из уголков и труб сваривают каркас 

для различных сооружений, например, конструкций виноградников. 

На всех стройплощадках, где предварительно демонтируют здание, 

решают вопрос переработки бетона. Технология рециклинга при этом 

несложная. Сначала во время демонтажа гидравлическим молотом крошат 

глыбы, а затем все это перерабатывают. Оборудование для переработки может 

состоять из миксера, размещённого на платформе, куда попадают все отходы. 
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Затем под давлением материал вымывается, сортируется на песок, щебень, 

осадок с цементом. 

К достоинствам рециклинга строительных отходов можно отнести 

следующее: 

 возможность работать на стройплощадке; 

 материалы переработки можно использовать прямо на объекте 

(например, при строительстве нового сооружения); 

 достигается экономия сырья; 

 снижается негативное воздействие на экосистему. 

На специализированных заводах для дальнейшего применения может 

быть переработан и другой строительный мусор. В России такой способ пока 

только зарождается. Строительный мусор можно переработать также с 

помощью специального оборудования непосредственно на месте производства 

работ, при этом, часть отходов может превратиться в необходимое вторсырьё. 

Такие решения экологически и экономически выгодны. 

Рециклинг включает в себя: 

1. Повторное использование продуктов переработки. 

2. Производство из переработанного сырья новых изделий. 

3. Раздробление или расщепление отходов с целью выделения из них 

необходимых компонентов. 

4. Получение дополнительной энергии при сжигании мусора. 

В строительной индустрии рециклинг чаще всего заключается в 

переработке железобетона и бетона, которые остаются в большом количестве 

при сносе зданий и сооружений, а также асфальтового покрытия при ремонте 

дорожного полотна. 

В России существует регламент обращения со строительными отходами, 

но этого недостаточно. Здесь необходимо создание особых механизмов и 

инструментов государственного регулирования, которые способны 

кардинально изменить нормативно-правовые и экономические условия в 
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области сбора, переработки и рециклинга строительных отходов. Например, в 

Московской области принят закон о новых правилах обращения со 

строительными отходами и грунтами, который регламентирует создание на 

территории региона системы обращения со строительными отходами.  

В этом законе: 

 вводится понятие ОССиГ (отходы строительства, реконструкции, 

сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов); 

 устанавливаются особенности обращения с этими отходами 

(ОССиГ); 

 наделяются полномочиями по разработке и утверждению 

соответствующих нормативных актов органы госвласти региона; 

 полномочием по выдаче разрешений на перемещение таких отходов 

наделяются центральные исполнительные органы государственной власти; 

 устанавливается обязанность (как и в Москве) получать разрешение 

на перемещение ОССиГ юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям; 

 устанавливается положение о раздельном накоплении ОССиГ. 

В настоящее время на территории Подмосковья образуется около 1,9 млн 

тонн отходов строительства, сноса зданий и сооружений, а также грунтов. 

Закон направлен на регламентацию и урегулирование обращения со 

строительными отходами, и на вовлечение ОССиГ в систему рециклинга. В 

соответствии с этим документом вводится обязательная сортировка 

строительных отходов во время их образования, т.е. на строительной площадке. 

Анализ исследованной проблемы накопления, сбора и переработки 

строительного мусора показал, что в общем плане существует два пути 

сокращения количества строительных отходов [6]. 

Первый: вместо обычного сноса сооружений следует практиковать их 

разборку, так называемую «деконструкцию», в процессе которой, насколько это 

возможно, сохранялись бы все то, что в той или иной степени может быть 
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использовано при новом строительстве (напольные покрытия, кафель, 

сайдинги, оконные и дверные рамы, целый кирпич, сантехнические узлы). При 

этом для процесса разборки, который более трудоемок и требует гораздо 

больше ручного труда, чем обычный снос, необходимы новые рабочие места. 

Второй путь связан с требованием к подрядчикам составления 

подробного плана в отношении сокращения отходов и их повторного 

использования. Это требование должно включаться в проекты реконструкций, 

сноса и нового строительства зданий и сооружений. 
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