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Представлен детальный анализ объемов образования отходов строительства и сноса на территории
Самарской области. Просчитан процент потерь строительных материалов при застройке и количество неизбежного образования отхода - потери материала при строительстве. Проведен анализ
накопления отходов на полигонах и несанкционированных свалках, не смотря на принадлежность
отходов строительства и сноса к 4 и 5 классам опасности, динамика их образования и накопления
свидетельствует о серьезном ущербе окружающей среде.
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С началом в 2006 году приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жильё – гражданам России» на территории Самарской области наблюдается ежегодный рост
объёмов жилищного строительства, достигаемый
за счет ввода объектов индивидуального жилищного строительства (табл. 1).
Формирование основных направлений развития жилищного строительства в Самарской
области осуществляется на основании Стратегии
социально-экономического развития Самарской
области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области
от 09.10.2006 № 129, Схемы территориального
планирования Самарской области, документов
территориального планирования муниципальных образований Самарской области. Прогноз
объемов и структуры жилищного строительства
основан на анализе его динамики, объемов и
структуры за последние годы, основных направлениях социально-экономического развития
Самарской области с учетом существующих
обязательств по улучшению жилищных условий
различных категорий граждан. В соответствии
с прогнозом и принятыми обязательствами
определены ежегодные объемы ввода жилья в
Самарской области в период до 2020 года, они
указаны в табл. 2.
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С учетом полученных объемов строительства
жилья предполагается развитие жилищного строительства по следующим направлениям (рис. 1):
- строительство муниципального жилья,
предназначенного для предоставления гражданам по договорам социального найма;
- строительство коммерческого жилья разных
ценовых категорий;
- строительство индивидуальных жилых домов коттеджного типа.
Проанализировав объемы и структуру введенного в эксплуатацию жилья, а также изучив
прогнозы планируемого ввода объема жилья,
определим объемы образования и накопления
строительных отходов на территории Самарской
области в период с 2006 до 2020 годов.
При любом строительстве наблюдаются потери материалов - та часть материалов, которая
не может быть использована в производстве:
осколки кирпича, мелких блоков и других стеновых материалов. Отходы при строительстве
– это остатки материалов, которые не могут
быть использованы при изготовлении данной
продукции, но пригодные для производства какой-либо другой продукции. Естественная убыль
– это потери количества продукции вследствие
ее физико-химических свойств, возникающие
при транспортировке и хранении, включая погрузочно-разгрузочные операции.
Потери и отходы материалов, которые не
должны иметь места при производстве работ с
соблюдением требований стандартов, строительных норм и правил, допусков и т.д., относятся
к устранимым. Наряду с указанными прямыми устранимыми потерями следует различать
косвенные потери строительных материалов,
вызванные применением материалов более высоких сортов или марок, чем это требуется по
строительным нормам и правилам.
По месту возникновения трудноустранимые
потери и отходы рекомендуется подразделять на
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Таблица 1. Объемы ввода и структура жилищного строительства
на территории Самарской области в период 2006-2011 годов (тыс.м2)

śűŸƄ ŭŷŵŷū Ÿŷ
ųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄŵ źűźŻŮŵũŵ
œŹżŸŶŷŸũŶŮŴƅŶƄŮ ű ŷŪƃŮŵŶŷŪŴŷƀŶƄŮ
œŹżŸŶŷŪŴŷƀŶƄŮ
ŕŷŶŷŴűŻŶƄŮ
ű źŪŷŹŶŷŵŷŶŷŴűŻŶƄŮ
œűŹŸűƀŶƄŮ ű ųũŵŮŶŶƄŮ
ōŮŹŮūƈŶŶƄŮ
ŚŵŮƁũŶŶƄŮ źűźŻŮŵƄ
őŻŷŬŷ

2006

ŗŪƃƉŵ ūūŮŭƉŶŶŷŬŷ ū ƆųźŸŴżũŻũſűƇ ůűŴƅƈ
2007
2008
2009
2010

2011

87,3

37,8

83,9

62,9

71,6

52,9

70,8

33,6

168,2

102,1

105,7

138,1

78,0

6,5

27,3

23,9

6,9

8,6

371,6
47,6
98,7
754,0

1038,6
62,0
108,5
1287,0

908,6
65,9
74,2
1328,1

688,8
65,1
82,4
1025,2

746,4
50,8
59,7
1041,1

958,6
67,2
105,6
1331,0

Таблица 2. Ежегодные введенные и планируемые объёмы ввода жилья в Самарской области (тыс.м2)

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ ŸŷųũŰũŻŮŴƈ
ůűŴűƂŶŷŬŷ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūũ
ŚŹŮŭŶŮ- ű ŵŶŷŬŷƆŻũůŶƄŮ
ŰŭũŶűƈ
ŕũŴŷƆŻũůŶƄŮ ŰŭũŶűƈ

ŋūŮŭŮŶŶƄŮ ű ŸŴũŶűŹżŮŵƄŮ ŷŪƃƉŵƄ ūūŷŭũ ůűŴƅƈ
ū ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű Ÿŷ Ŭŷŭũŵ
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937,5
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1377

1440

1500

1700
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Рис. 1. Диаграмма ежегодного введенного
и планируемого объёма ввода жилья
на территории Самарской области
четыре основные групп: транспортные; складские; от переработки материалов; при производстве строительно-монтажных работ.
Величина трудноустранимых потерь и отходов материалов определяется в виде норматива
(в процентах нормы расхода материала).
При нормировании трудноустранимых потерь и отходов необходимо использовать методы
технического нормирования расхода материалов в
строительном производстве: производственный; лабораторный; расчетно-аналитический. Для выбора
необходимого метода нормирования потери и отходов целесообразно материалы классифицировать
исходя из физико-механических свойств, характера
использования, целевого назначения (табл. 3).
Для первой группы величина трудноустранимых потерь и отходов материалов при изготовлении деталей, изделий рассчитывается по

первоначальной (до расхода) норме материала.
В некоторых случаях потери и отходы могут
определяться по чистой или черновой массе,
объему, площади деталей. Материалы, которые
поступают на производство в готовом виде, не
должны давать трудноустранимых потерь и
отходов [6].
Зная количество планируемой застройки
Самарской области по годам до 2020 года, и зная
процент потери строительных материалов при
застройке, можем просчитать количество неизбежного образования отхода-потери материала
при строительстве по формуле:
Nп = Рmi*Кz* Ноi ,,
(1)
где Рmi – расход материала одного вида (по смете), т,
Рmi = Vm* pi,
(2)
где Vm – количество используемого материала, м3,
Pi – плотность материала, кг/м3; Кz – количество
планируемой застройки, м2, Ноi – потери и отходы
материала, возникающие при работе, хранении
и транспортировке, %,
Ноi= а /Qg * 100 ,
(3)
где Qg – количество материала (в чистом виде),
содержащегося в готовой продукции, в единицах
массы, объемных и линейных единицах счета;
а – потери и отходы, в тех же единицах.
Типовые нормы трудноустранимых потерь и
отходов материалов и изделий в процессе строительного производства приведены в табл. 4.
Для получения исходных данных по количеству и виду материалов необходимых для строительства здания, взяли сметную документацию
на строительств типового многоэтажного здания
общей площадью S=10 330 м2. Используя данные
таблицы 2 и 4, можем рассчитать потери мате-
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Таблица 3. Состав групп материалов и изделий с дальнейшим методом нормирования

Ōɏ

I

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ
ŬŹżŸŸ
ŵũŻŮŹűũŴƅŶƄž
ŹŮźżŹźŷū
ŚŪŷŹŶƄŮ
ųŷŶźŻŹżųſűű ű
ŭŮŻũŴű

ŚŷźŻũū ŬŹżŸŸ ŵũŻŮŹűũŴŷū ű űŰŭŮŴűŲ

ŚŪŷŹŶƄŮ ůŮŴŮŰŷŪŮŻŷŶŶƄŮ űŰŭŮŴűƈ ű ųŷŶźŻŹżųſűű,
ŭŮŻũŴű ŷŪŴűſŷūŷƀŶƄŮ űŰ ŸŹűŹŷŭŶŷŬŷ ųũŵŶƈ, űŰŭŮŴűƈ
ŴŮŸŶƄŮ ű źŻŷŴƈŹŶƄŮ, źũŶűŻũŹŶŷ-ŻŮžŶűƀŮźųűŮ ŸŹűŪŷŹƄ
ű Ż. Ÿ.
II
ōŴűŶŶŷŵŮŹŶƄŮ
ŔŮźŷŵũŻŮŹűũŴƄ, ŭŮŹŮūƈŶŶƄŮ ŸŷŬŷŶũůŶƄŮ ŭŮŻũŴű,
ŵũŻŮŹűũŴƄ ű
ŹŮŴƅźƄ, ŸŹŷŽűŴƅŶũƈ ű źŷŹŻŷūũƈ źŻũŴƅ, źŻũŴƅŶƄŮ ű
ŭŮŻũŴű
ƀżŬżŶŶƄŮ ŻŹżŪƄ, ũŹŵũŻżŹũ ŭŴƈ ůŮŴŮŰŷŪŮŻŷŶŶƄž
űŰŭŮŴűŲ ű Ż. Ÿ.
III
ŘŴűŻŶƄŮ ű
œŹŷūŮŴƅŶƄŮ ƁŻżƀŶƄŮ ű ŴűźŻŷūƄŮ, ŸŮŹŮŬŷŹŷŭŷƀŶƄŮ
ŴűźŻŷūƄŮ
ŸŴűŻƄ, ŷŪŴűſŷūŷƀŶƄŮ ŴűźŻƄ (źżžũƈ ƁŻżųũŻżŹųũ),
ŷŪŴűſŷūŷƀŶƄŮ ŸŴűŻųű, ŸũŹųŮŻ, źŻŮųŴŷ ű Ż. Ÿ.
IV
ŚƄŸżƀűŮ ű
řżŪŮŹŷűŭ, ŸŮŹŬũŵűŶ, ŻŷŴƅ, ŷŪŷű, ŴűŶŷŴŮżŵ, ŴűŶųŹżźŻ,
ŸƄŴŮūűŭŶƄŮ
ŸŷŴűŵŮŹŶƄŮ ųŹŷūŮŴƅŶƄŮ ű ŬűŭŹŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄŮ
ŵũŻŮŹűũŴƄ (ƆŴŷŶ, ųŹŷūŴŮŴŷŶ, ŬűŭŹŷŪżŻűŴ)
V
řżŴŷŶŶƄŮ
şŮŵŮŶŻ, űŰūŮźŻƅ, ŬűŸź, ŸŮźŷų, ŬŴűŶũ, ŬŹũūűŲ, ƁŴũų,
ƂŮŪŮŶƅ ű Ż. Ÿ.
VI
ŚŵŮźű ű ŹũźŻūŷŹƄ ŊŮŻŷŶŶƄŮ ű ũźŽũŴƅŻŷŪŮŻŷŶŶƄŮ źŵŮźű, ųŹŷūŮŴƅŶƄŮ,
űŰŷŴƈſűŷŶŶƄŮ ű ŭŷŹŷůŶƄŮ ŵũźŻűųű, ŹũźŻūŷŹƄ
ųŴũŭŷƀŶƄŮ ű ŷŻŭŮŴŷƀŶƄŮ
VII œũŵŶű
œűŹŸűƀ, ŪŮŻŷŶŶƄŮ ű ųŮŹũŵűƀŮźųűŮ ųũŵŶű, ŷŬŶŮżŸŷŹƄ
ŸŹũūűŴƅŶŷŲ
ű Ż. Ÿ.
ŽŷŹŵƄ
VIII œũŵŶű
ŊżŻŷūƄŲ ű ŪżŴƄůŶƄŲ ųũŵŮŶƅ ű Ż. Ÿ.
ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŲ
ŽŷŹŵƄ
IX
ŏűŭųűŮ
ŗŴűŽũ, ŵũŴƈŹŶƄŮ ű ũŶŻűźŮŸŻűƀŮźųűŮ źŷźŻũūƄ, ŪŮŶŰűŶ,
ŴũųŷųŹũźŷƀŶƄŮ ű ųŮŹŷźűŶ, ŭűŰŮŴƅŶŷŮ ŻŷŸŴűūŷ ű ŭŹ.
ŵũźŻűƀŶƄŮ
Ş
šŻżƀŶƄŮ ŵŮŴųűŮ ŌūŷŰŭű, ƁżŹżŸƄ, źųŷŪƈŶƄŮ űŰŭŮŴűƈ ű Ż. Ÿ.
(ŵŮŻűŰƄ)
XI
őŶūŮŶŻũŹŶƄŮ
ŢűŻƄ ŭŴƈ ųŹŮŸŴŮŶűƈ ŻŹũŶƁŮŲ, ŴŮźũ ű ŸŷŭŵŷźŻű
ŭŮŻũŴű ūŹŮŵŮŶŶƄž ŹũŰŴűƀŶƄž ŻűŸŷū, ƂűŻƄ ŷŸũŴżŪųű ű Ż.Ÿ.
źŷŷŹżůŮŶűŲ
риалов при планируемом объеме ввода жилья
по годам (табл. 5).
По данным, полученным в результате расчетов, построены графики (рис 2- рис. 4) роста
отходов бетона тяжелого по годам от средне- и
многоэтажных зданий.
По данным, полученных в результате расчетов, построен график роста отходов из дерева по
годам от средне- и многоэтажных зданий.
Выводом к анализу роста объемов образования
строительных отходов от строительства является
таблицы 8-9, в которых прослеживается динамика роста образования отходов от строительства
(среднее значение плотности отходов равно 160
кг/м3– смешенные строительные отходы).
Отходы трудноустранимых потерь при

ŕŮŻŷŭ
ŶŷŹŵűŹŷūũŶűƈ

řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ

řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ ű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŲ
řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ ű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŲ
řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ ű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŲ
ŘŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŲ
ű ŴũŪŷŹũŻŷŹŶƄŲ
ŘŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŲ
ű ŴũŪŷŹũŻŷŹŶƄŲ
řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ
řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ ű
ŘŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŲ
ű ŴũŪŷŹũŻŷŹŶƄŲ
řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ
řũźƀŮŻŶŷũŶũŴűŻűƀŮźųűŲ ű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŲ

строительстве представленные в таблице 9 отображают данные по всей Самарской области. На
г.о. Тольятти приходится 20% (12 017 691,95) от
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Рис. 2. График роста отход
бетона тяжелого по годам
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Таблица 4. Наименование видов работ с нормами трудноустранимых потерь

ɏ
Ÿ/Ÿ
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ ūűŭŷū ŹũŪŷŻ ű ŵũŻŮŹűũŴŷū
2
œűŹŸűƀ źŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŲ:
ŸŹű ųŴũŭųŮ źŻŮŶ ű ŸŮŹŮŬŷŹŷŭŷų
ŸŹű ųŴũŭųŮ źŻŮŶ ź ŸŹŷźŻƄŵ ű źŹŮŭŶűŵ ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮŵ
ŸŹű ųŴũŭųŮ źŻŮŶ źŷ źŴŷůŶƄŵ ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮŵ
řũźŻūŷŹ ſŮŵŮŶŻŶƄŲ ųŴũŭŷƀŶƄŲ
řũźŻūŷŹ ŭŴƈ ŰũŭŮŴųű źŻƄųŷū źŪŷŹŶƄž ůŮŴŮŰŷŪŮŻŷŶŶƄž ųŷŶźŻŹżųſűŲ
ŔŮźŷŵũŻŮŹűũŴƄ ŸŹű żźŻŹŷŲźŻūŮ ŸŷųŹƄŻűŲ Ÿŷ ŽŮŹŵũŵ, źŻżŴƅŮū, ŸŮŹŮŬŷŹŷŭŷų,
ŪũŴŷų ű Ż.ŭ. (ųŹŷŵŮ ųŷŵŸŴŮųŻŷū ŭŮŻũŴŮŲ ŭŷŵŷū ŰũūŷŭźųŷŬŷ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ)
ŘŷŬŷŶũůŶƄŮ űŰŭŮŴűƈ:
ŭŷźųű ű ŪŹżźųű ŭŴƈ ƀűźŻƄž ŸŷŴŷū
ŶũŴűƀŶűųű, ŸŴűŶŻżźƄ
ŜźŻŹŷŲźŻūŷ ŸŷŴŷū űŰ ŴűŶŷŴŮżŵũ ŸŹű ŸŹűŵŮŶŮŶűű
ŴűŶŷŴŮżŵũ ŪŮŰ ŹűźżŶųũ
ŴűŶŷŴŮżŵũ ź ŹűźżŶųŷŵ
ŴűŶŷŴŮżŵŶƄž ųŷūŹŷū
ŜźŻŹŷŲźŻūŷ ŸŷŴŷū űŰ ŸŴűŻŷų: ŪŮŻŷŶŶƄž, ſŮŵŮŶŻŶƄž, ŵŷŰũűƀŶƄž, ųŮŹũŵűƀŮźųűž,
ũźŽũŴƅŻŷŪŮŻŷŶŶƄž
ŚŵŮźƅ ũźŽũŴƅŻŷŪŮŻŷŶŶũƈ ŭŴƈ żźŻŹŷŲźŻūũ ŸŷŴŷū
šũƁųű ŭŮŹŮūƈŶŶƄŮ ŻŷŹſŷūƄŮ ŭŴƈ żźŻŹŷŲźŻūũ ŸŷŴŷū
ŘŴűŻƄ ŭŹŮūŮźŶŷūŷŴŷųŶűźŻƄŮ źūŮŹžŻūŮŹŭƄŮ űŴű ŻūŮŹŭƄŮ
ŘŴűŻƄ ŭŹŮūŮźŶŷūŷŴŷųŶűźŻƄŮ ŵƈŬųűŮ, ŸŴűŻƄ ŽűŪŹŷŴűŻŷūƄŮ
ŗŴűŽũ, ŪŮŴűŴũ, ųŹũźųű
ŚŻŮųŴŷ ū Űũūŷŭźųŷŵ ũźźŷŹŻűŵŮŶŻŮ ŸŹű ŸŴŷƂũŭű ŶũŹŮŰųű 5,0 ű 6,0

ŖŷŹŵƄ ŸŷŻŮŹƅ
ű ŷŻžŷŭŷū %
3
1,0
1,5
2,0
2,0
4,0
3,0

1,5
1,0
2,0
4,0
0,5
2,0
2,0
1,0
2,0
3,0
3,0
1,2

Таблица 5. Трудноустранимые потери материалов (тонн) до 2020 года
при застройке средне- и многоэтажных зданий

Ōŷŭũ

ŊŮŻŷŶ ŻƈůŮŴƄŲ, Ż

œűŹŸűƀ ųŮŹũŵűƀŮźųűŲ
ŷŭűŶũŹŶƄŲ, Ż

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

284 064
334 560
391 016
451 790
478 912
491 402
513 885
535 297
606 670

9 785 850
11 525 421
13 470 297
15 563 928
16 498 255
16 928 538
17 703 046
18 440 673
20 899 429

Рис. 3. График роста отхода раствора готового
кладочного цементного по годам

řũźŻūŷŹ ŬŷŻŷūƄŲ
ųŴũŭŷƀŶƄŲ ſŮŵŮŶŻŶƄŲ,
Ż
3 613 149
4 255 437
4 973 527
5 746 542
6 091 516
6 250 385
6 536 351
6 808 699
7 716 525

Рис. 4. График роста отход кирпича
керамического одинарного по годам
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Таблица 6. Трудноустранимые потери материалов (м2) до 2020 года
при застройке средне- и многоэтажных зданий

Ōŷŭũ
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

őŰŭŮŴűƈ űŰ ŭŮŹŮūũ
722
850
993
1 148
1 217
1 249
1 306
1 360
1 541

ŌŹżŶŻŷūųũ, Ŵũų, ƆŵũŴƅ ű Ż.ŭ.
60 560
71 326
83 362
96 318
102 100
104 763
109 556
114 121
129 337

ŚŻŮųŴŷ ŴűźŻŷūŷŮ ŪŮźſūŮŻŶŷŮ
116
137
169
185
196
201
211
219
249

Рис. 5. График роста отходов из дерева
по годам от средне- и многоэтажных зданий

Рис. 6. График роста отхода грунтовки, лака, и
эмали по годам от средне- и многоэтажных зданий

Рис. 7. График роста отходов стекла листового
по годам от средне- и многоэтажных зданий

всей Самарской области. После изучения номенклатуры строительных отходов и определения
их класса опасности, на основании данных из
Федерального классификатора каталога отходов,
можно сделать вывод, что в своем большинстве
отход от строительства и сноса относится к IV и
V классов опасности по степени воздействия на
окружающую природную среду [1-2]. Рассчитывая
количество образования строительных отходов
от застройки Самарской области, определено
процентное соотношение, приходящееся на
территорию г.о. Тольятти. На территории г.о.

Таблица 7. Трудноустранимые потери материалов (тонн)
до 2020 года при застройке малоэтажных зданий

Ōŷŭũ
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ŊŮŻŷŶ
ŻƈůŮŴƄŲ
237 314
239 991
244 202
251 232
306 189
355 793
419 671
493 542
606 668

œűŹŸűƀ ųŮŹũŵűƀŮźųűŲ
ŷŭűŶũŹŶƄŲ
8 175 203
8 267 404
8 412 468
8 654 651
10 547 856
12 256 658
14 457 201
17 001 963
20 899 015
814

řũźŻūŷŹ ŬŷŻŷūƄŲ ųŴũŭŷƀŶƄŲ
ſŮŵŮŶŻŶƄŲ
3 018 443
3 052 485
3 106 046
3 195 464
3 894 472
4 525 395
5 337 878
6 277 454
7 716 321

Проблемы прикладной экологии
Таблица 8. Анализ роста образования отходов строительства

ŋűŭ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūũ
ŘŹű ŰũźŻŹŷŲųŮ źŹŮŭŶŮű ŵŶŷŬŷƆŻũůŶƄž ŰŭũŶűŲ
ŘŹű ŰũźŻŹŷŲųŮ
ŵũŴŷƆŻũůŶƄž ŰŭũŶűŲ
őŻŷŬŷ
ŋźŮŬŷ Ŷũ 2020 Ŭŷŭ

őŰŭŮŴűƈ űŰ
ŭŮŹŮūũ, ŻŷŶŶ
9 631,25

ŌŹżŶŻŷūųũ, Ŵũų,
ƆŵũŴƅ, ŻŷŶŶ
808 356,25

14 375, 00

808 356,25

24 006,25

1 616 713

ŚŻŮųŴŷ ŴűźŻŷūŷŮ
ŪŮźſūŮŻŶŷŮ, ŻŷŶŶ
1 556,25
1 556,25
3112,5
1 643 831,75

Таблица 9. Рост образования отходов строительства на 2020 год всего
малоэтажных, среднеэтажных и многоэтажных зданий

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ ŷŻžŷŭũ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūũ

ŘŹű ŰũźŻŹŷŲųŮ ŵũŴŷƆŻũůŶƄž,
źŹŮŭŶŮƆŻũůŶƄž ű ŵŶŷŬŷƆŻũůŶƄž ŰŭũŶűŲ
1 213 338
41 798 444
15 432 846
24 006,25
1 616 713
3 112,5
60 088 459,25

ŊŮŻŷŶ ŻƈůŮŴƄŲ, ŻŷŶŶ
œűŹŸűƀ ųŮŹũŵűƀŮźųűŲ ŷŭűŶũŹŶƄŲ, ŻŷŶŶ
řũźŻūŷŹ ŬŷŻŷūƄŲ ųŴũŭŷƀŶƄŲ ſŮŵŮŶŻŶƄŲ, ŻŷŶŶ
őŰŭŮŴűƈ űŰ ŭŮŹŮūũ, ŻŷŶŶ
ŌŹżŶŻŷūųũ, Ŵũų, ƆŵũŴƅ, ŻŷŶŶ
ŚŻŮųŴŷ ŴűźŻŷūŷŮ ŪŮźſūŮŻŶŷŮ, ŻŷŶŶ
ŋźŮŬŷ Ŷũ 2020
Тольятти расположены 4 объекта размещения и
захоронения отходов, каждый из них заполнен
в разной степени. Проанализировав динамику
роста заполнения действующих полигонов, и
имея проектную вместимость каждого из них,
просчитали их вывод из эксплуатации в зависимости от темпа роста образования отходов.
Строительные отходы вывозятся на ближайшие
полигоны для дальнейшего их захоронения, но
до конечной цели попадает далеко не весь объем
образованных отходов [3-5]. Значительная часть
образованных строительных отходов (около 45%)
не доезжая до полигонов, остается на несанкционированных свалках города [4, 5]. При отсутствии
организованного вывоза и своевременной ликвидации образующиеся свалки строительных отходов могут просуществовать длительное время.
Необустроенные свалки оказывают значительное
негативное воздействие на почвы и грунты, поскольку из-за своей малой подвижности они
являются наиболее уязвимыми по отношению к
воздействию на них [4, 7]. При горении смешанных отходов выделяются токсичные газы. Часть
отходов, которая сгорает, превращается в яды,
более токсичные и стойкие, чем исходный мусор,
и вся эта сложная смесь химикатов попадает в
окружающую среду.
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NOMENCLATURAL ANALYSIS OF VOLUMES
OF WASTE CONSTRUCTION AND DISMANTLING
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Togliatti State University
The detailed analysis of the volumes of waste construction and dismantling in the Samara region.
Calculate the percentage of the loss of construction materials in the building and the amount of the
inevitable formation of waste - the loss of material during construction. The analysis of the accumulation
of waste in landfills and illegal dumps, despite belonging construction and demolition waste to the 4
and 5 classes of danger, the dynamics of their formation and accumulation of evidence of the serious
damage to the environment.
Keywords: waste management, dismantling, housing construction, construction.
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