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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие промышленности и рост городов способствует улучшению 

качества жизни населения, однако, одновременно возникают санитарно-

экологические проблемы, связанные с содержанием селитебных 

территорий, вследствие интенсивного образования разнообразных отходов 

и недостаточно развитой промышленной базы по их переработке. 

Для улучшения условий своей жизни человек должен не только 

наращивать темпы материального производства, но и продумывать свое 

взаимодействие с окружающей средой, созданной не без участия самого 

человека. В современных городах расширяются границы жилого фонда, и 

активно совершенствуется вся инфраструктура по жизнеобеспечению 

населения, поэтому актуальным становится изучение вопросов, связанных с 

образованием большого количества отходов, их сбором, временным 

хранением и транспортировкой, а также комплексной переработкой и 

захоронением. Отсутствие мест временного складирования отходов, 

непродуманная организация селективного сбора, невыдержанные сроки 

вывоза, несвоевременное обезвреживание образующихся отходов 

отрицательно сказываются как на качестве жизни населения, так и на 

качестве окружающей среды. 

Необходимо отметить, что большая часть используемых отходов – 

вторичных ресурсов – образуется в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

нецелесообразно вывозится на свалки и полигоны, в то время как 

существует реальная возможность возвращения их в производство, 

способствуя частичному решению многих социально-экономических 

вопросов, снижению негативного загрязнения  основных компонентов 

окружающей среды и  угрозы истощения природных ресурсов. 

Создание нормальных условий жизни людей в городе является 

первоочередной задачей коммунальных служб, занятых санитарной 

очисткой и уборкой городских территорий, поэтому требуется 

совершенствование служб городского хозяйства и подготовка 

квалифицированных кадров в области современных методов управления 

обработкой твердых отходов. 

Правильная организация управления отходами, внедрение новейших 

технологий, машин и оборудования для сбора, удаления, обезвреживания и 

утилизации ТБО приоткроют неиссякаемый источник вторичных 

материальных ресурсов и обеспечат как охрану здоровья населения, так 

и охрану окружающей среды.  
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В области обращения с отходами используются специализированные 

термины и определения, которые систематизированы ГОСТом 30772-2001 

Межгосударственный стандарт «Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения» по четырем аспектам:  

 ресурсный, связанный с ликвидацией отходов производства и 

потребления (бракованная продукция, вышедшее из эксплуатации 

оборудование, материалы и сырье, вторичная продукция, возвратные 

ресурсы), а также хранение и захоронение отходов, имеющих ресурсное и 

сырьевое значение; 

 производственный, касающийся процессов обращения с отходами и 

их документированием; 

 экологический, учитывающий требования и ограничения при 

обращении с опасными отходами; 

 социальный, затрагивающий деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по обращению с любыми отходами 

[7]. 

 

Общие понятия
1
 

Бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых 

условиях в результате жизнедеятельности населения. 

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие 

признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и 

технологией обращения. 

Вторичные ресурсы – материальные накопления сырья, веществ, 

материалов и продукции, образованные во всех видах производства и 

потребления, которые не могут быть использованы по прямому 

назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в 

народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии. 

Вторичные материальные ресурсы (BMP) – отходы производства и 

потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых 

существует возможность повторного использования непосредственно или 

после дополнительной обработки. 

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – отходы производства и 

потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или 

электрической энергии. 

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых 

имеется реальная возможность и целесообразность использования в 

народном хозяйстве. 
                                                      

1
 Для удобства работы с лекционным материалом и на практических занятиях определения 

ГОСТа 30772-2001 представлены по аспектам в алфавитном порядке. 
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Используемые отходы – отходы, которые используют в народном 

хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для 

выработки вторичной продукции или топлива как на самом предприятии, 

где образуются используемые отходы, так и за его пределами. 

Примечание: в состав используемых отходов входят обраты или 

возвратные отходы, которые используют повторно без дополнительной 

обработки как сырье при производстве той же продукции. Возвратные 

отходы не относят к вторичным материальным ресурсам. 

Неиспользуемые отходы – отходы, которые в настоящее время не 

могут быть использованы в народном хозяйстве, либо их использование 

экономически, экологически и социально нецелесообразно. 

Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт, 

образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности 

и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. 

Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, 

изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, 

выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично 

исходные потребительские свойства. 

Отходы потребления: Остатки веществ, материалов, предметов, 

изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью 

утративших свои первоначальные потребительские свойства для 

использования по прямому или косвенному назначению в результате 

физического или морального износа в процессах общественного или 

личного потребления (жизнедеятельности), использования или 

эксплуатации. 

Примечания 

1. К отходам потребления относят полуфабрикаты, изделия 

(продукцию) или продукты, утратившие свои потребительские свойства, 

установленные в сопроводительной эксплуатационной документации. 

2. К отходам потребления относят в основном твердые, 

порошкообразные и пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, 

макулатуру, пищевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в населенных 

пунктах в результате жизнедеятельности людей. 

3. В последние годы к отходам потребления относят не только 

отходы потребления от домовладений (их иногда называют твердыми 

бытовыми отходами – ТБО), но и отходы, образующиеся в офисах, 

торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, 

больницах, других муниципальных учреждениях. Для указанных отходов 

часто используется термин «муниципальные отходы». 

4. Отходы производства и потребления делят на используемые и 

неиспользуемые. 
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Опасные отходы – отходы, существование которых и (или) 

обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья 

человека и окружающей природной среды. 

Побочный продукт – дополнительная продукция, образующаяся при 

производстве основной продукции и не являющаяся целью данного 

производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для 

потребления в качестве готовой продукции. 

Примечание: побочный продукт не является отходом. 

Токсичные отходы – отходы, содержащие вещества, которые в 

случае попадания в окружающую среду представляют или могут 

представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) 

токсичного воздействия на биотические системы [7]. 

 

Ресурсные аспекты 

Дампинг – захоронение отходов в океанах и морях с учетом 

экологических требований. 

Захоронение отходов – размещение отходов в назначенном месте для 

хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное 

воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и 

окружающую природную среду. 

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть 

принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными. 

Несанкционированные свалки отходов – территории, 

используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов. 

Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, 

хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые 

в соответствии с экологическими требованиями, а также специально 

оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в 

определенных количествах и на установленные сроки. 

Полигон захоронения отходов – ограниченная территория, 

предназначенная и, при необходимости, специально оборудованная для 

захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на 

незащищенных людей и окружающую природную среду. 

Свалка – местонахождение отходов, использование которых в 

течение обозримого срока не предполагается. 

Свойства отходов – качественная определенность отходов 

рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и 

проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене 

состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток 

времени [7]. 
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Производственные аспекты 

Безотходное производство – форма ресурсосберегающей 

организации производства продукции, характеризуемая отсутствием 

отходов в основном производственном цикле или их полной утилизацией в 

дополнительных технологических процессах, не связанных с получением 

основной продукции на этом же производстве. 

Примечание: производство считают безотходным, когда отходы 

одного производства становятся сырьем для другого. 

Использование бытовых отходов – извлечение из отходов ценных и 

негорючих компонентов с последующим сжиганием или сбраживанием 

органических остатков для получения энергии и/или сырья для 

производства материалов, удобрений и других товарных продуктов. 

Использование отходов – деятельность, связанная с утилизацией 

отходов, в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии 

жизненного цикла любого объекта, направленная на производство 

вторичной товарной продукции, выполнение работ (услуг) или получение 

энергии с учетом материало- и энергосбережения, требований экологии и 

безопасности. 

Примечания 

1. Использование отходов охватывает все виды деятельности по 

вовлечению отходов в хозяйственный оборот путем сбора, сортировки, 

транспортирования, утилизации (если необходимо – после 

соответствующей обработки). 

2. Использование отходов включает их применение для производства 

товаров (вторичной продукции), выполнения работ, оказания услуг или 

для получения энергии. 

Класс опасности (токсичности) отходов – числовая характеристика 

отходов, определяющая вид и степень его опасности. 

Лимит размещения отходов – предельное количество отходов 

конкретного вида, разрешенное уполномоченными органами для 

размещения определенным способом в определенном месте на 

установленный срок физическому и/или юридическому лицу. 

Ликвидация отходов – деятельность, связанная с комплексом 

документированных организационно-технологических процедур по 

утилизации обезвреженных отходов и сбросов, для получения вторичного 

сырья, полезной продукции и/или уничтожения и захоронения, 

неиспользуемых в настоящее время опасных и других отходов. 

Малоотходная технология – процесс производства, при реализации 

которого для получения единицы продукции образуется меньшее 

количество отходов по сравнению с существующими способами 

получения этой же продукции. 



 

9 

 

Норматив образования отходов – экономический или технический 

показатель, значение которого ограничивает количество отходов 

конкретного вида, образующихся в определенном месте при указываемых 

условиях в течение установленного интервала времени. 

Норматив размещения отходов – количественные и качественные 

ограничения по размещению отходов с учетом их воздействия на 

окружающую среду. 

Норматив сбора отходов: экономический или технический 

показатель, значение которого ограничивает снизу планируемое 

количество конкретных отходов, подлежащих сбору в определенном 

месте при указываемых условиях в течение установленного интервала 

времени. 

Норматив сдачи отходов: экономический или технический 

показатель, значение которого ограничивает снизу требуемое количество 

конкретных отходов, подлежащих сдаче определенному приемщику 

(потребителю) в течение установленного интервала времени. 

Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с 

документированными (в том числе паспортизованными) организационно-

технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая 

предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления 

отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, 

транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и 

трансграничные перемещения. 

Переработка отходов: деятельность, связанная с выполнением 

технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения 

повторного использования в народном хозяйстве полученного сырья, 

энергии, изделий и материалов. 

        Примечание: цель реализации технологических операций с отходами – 

превращение их по вторичное сырье, энергию, продукцию с 

потребительскими свойствами. 

Регулирование работ по обращению с отходами – организационно-

методическая деятельность по учету, контролю (на основе 

документирования в рамках паспортизации, стандартизации, 

сертификации, информатизации) отходов и надзору за операциями 

образования, накопления, сбора, сортировки, транспортирования, 

сваливания, хранения, обслуживания санкционированных мест 

размещения отходов, а также их утилизации, захоронения и/или 

уничтожения. 

Размещение отходов – деятельность, связанная с завершением 

комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения 

отходов. 
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Рециклинг: процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в 

процессы техногенеза. 

Примечания 

1. Возможны два варианта рециклинга (рециклизации) отходов: 

– повторное использование отходов по тому же назначению, 

например, стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной 

обработки и маркировки (этикетирования); 

– возврат отходов после соответствующей обработки в 

производственный цикл, например, жестяных банок – в производство 

стали, макулатуры – в производство бумаги и картона. 

2. Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга 

называют рекуперацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных 

отходов – регенерацией, для сбросов и выбросов – рециркуляцией. 

Рекуперация отходов – деятельность по технологической обработке 

отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов 

отходов, с возвращением их для повторного использования. 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в 

течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения 

последующих работ по обращению с отходами. 

Сжигание отходов – термический процесс окисления с целью 

уменьшения объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы 

или получения энергии. 

Сепарация отходов – механизированная обработка неоднородных 

отходов, имеющая целью их разделение на однородные составляющие. 

Сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно 

определенным критериям на качественно различающиеся составляющие. 

Складирование отходов – деятельность, связанная с упорядоченным 

размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для 

этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение 

определенного интервала времени. 

Технологический цикл отхода – последовательность 

технологических процессов ликвидации конкретного отхода. 

Трансграничное перемещение отходов: деятельность, связанная с 

перемещением отходов с территории, находящейся под юрисдикцией 

одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся 

под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под 

юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое 

перемещение отходов затрагивает интересы не менее двух государств. 

Транспортирование отходов – деятельность, связанная с 

перемещением отходов между местами или объектами их образования, 

накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения. 



 

11 

 

Утилизация отходов: деятельность, связанная с использованием 

отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение 

повторного (вторичного) использования или переработки списанных 

изделий. 

Примечание: в процессах утилизации перерабатывают отслужившие 

установленный срок и/или отбракованные изделия, материалы, упаковку, 

другие твердые отходы, а также жидкие сбросы и газообразные выбросы. 

Уничтожение отходов: обработка отходов, имеющая целью 

практически полное прекращение их существования. 

Хранение отходов: режим (вид) существования отходов, 

заключающийся в их нахождении в определенном месте, в определенных 

заданных или известных условиях, в течение определенного интервала 

времени, с целью последующей обработки, транспортирования, 

использования, уничтожения или захоронения. 

Примечание: при хранении отходов необходимо выполнять 

требуемые условия безопасности для персонала, осуществляющего 

операции, сопутствующие хранению отходов, и  охране окружающей 

природной среды. 

Этапы технологического цикла отходов – последовательность 

процессов обращения с конкретными отходами в период времени от их 

появления и до окончания их существования: на стадиях жизненного цикла 

продукции и далее паспортизации, сбора, сортировки, транспортирования, 

хранения (складирования), включая утилизацию, захоронение и/или 

уничтожение отходов [7]. 

 

Экологические аспекты 

Безопасность при ликвидации отходов – отсутствие условий, 

которые могут причинить вред или вызвать смерть персонала, 

повреждение или потерю оборудования или другой собственности в 

процессе ликвидации отходов. 

Безопасность утилизации отхода – совокупность 

документированных характеристик операций утилизации отхода с 

обеспечением отсутствия или сведения к минимуму риска нанесения 

ущерба персоналу, населению, производственным сооружениям, 

имуществу и окружающей среде. 

Естественное загрязнение – загрязнение, возникающее в результате 

природных, как правило, катастрофических процессов (мощного 

извержения вулкана, землетрясения и т.п.). 

Загрязнитель – любой агент, имеющий природное или техногенное 

происхождение (прежде всего физический агент, химическое вещество и 

биологический вид – главным образом микроорганизмы), попадающий в 

окружающую среду или возникающий в ней в количествах, выходящих за 
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рамки обычных предельных естественных колебаний или среднего 

долгосрочного природного фона, и негативно влияющий на качество 

окружающей природной среды и здоровье человека. 

Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, 

обычно не характерных для нее физических, химических, биологических 

факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время 

естественного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных 

агентов в среде, и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и 

окружающую среду. 

Захоронение опасных отходов – изоляция опасных отходов, не 

подлежащих дальнейшему использованию, размещением в назначенном 

месте для специального хранения в течение неограниченного срока с 

исключением (предотвращением) опасного воздействия захороненных 

отходов на окружающую природную среду и незащищенных людей, 

находящихся на допускаемом нормативами расстоянии от места 

захоронения. 

Качество природной среды – степень соответствия природных 

условий потребностям людей, других живых организмов и растительности. 

Качество окружающей среды – степень соответствия природных 

и/или техногенных условий потребностям биосферы. 

Опасность отходов – измеряемые и документируемые свойства 

отхода, обусловливающие возможность того, что в определенных условиях 

содержащиеся в составе отходов вещества, обладающие одним из опасных 

свойств, представляют непосредственную или потенциальную опасность 

для здоровья людей и окружающей и природной среды как 

самостоятельно, так и при вступлении в контакт с другими веществами и 

отходами. 

Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система 

государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих 

отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба 

окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в 

опасной близости к производству, где осуществляются процессы 

утилизации отходов. 

Трансграничное загрязнение – загрязнение среды, охватывающее 

территорию нескольких государств или целые континенты и 

формирующееся за счет трансграничного переноса загрязнителей. 

Удаление опасных или других отходов – сбор, сортировка, 

транспортирование и переработка опасных или других отходов с 

уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения. 

Экологическая безопасность отхода – отсутствие недопустимого 

риска для окружающей среды со стороны отхода на этапах его утилизации, 

захоронения и/или уничтожения [7]. 
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Социальные аспекты 

Владелец отходов – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые по соглашению с собственником отходов 

производят их заготовку, утилизацию, перевозку на места хранения, 

захоронение и/или уничтожение. 

Заготовитель отходов – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, уполномоченные компетентным органом и/или 

получившие лицензию на производство работ и оказание услуг по сбору, 

сортировке, транспортированию и хранению отходов перед их 

ликвидацией. 

Лицензирование работ по утилизации отходов – установленный 

законодательно порядок выдачи органами государственного управления 

юридическим (предприятиям, объединениям и организациям) и 

физическим лицам лицензий на проведение под контролем 

государственных органов работ по комплексной утилизации отходов и 

отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Лицензиат – сторона, получающая в соответствии с лицензионным 

соглашением права на использование объекта лицензии, в том числе на 

проведение работ по утилизации отходов. 

Лицензиар – сторона, передающая в соответствии с лицензионным 

соглашением лицензиату право на использование объекта лицензии, в том 

числе на проведение работ по утилизации отходов. 

Перевозчик отходов – любое юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие транспортирование опасных или 

других отходов. 

Производитель отходов – любое юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, которые производят отходы, или, если 

эти лица неизвестны, лицо, которое владеет данными отходами или на 

чьей территории они расположены. 

Собственник отходов – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, производящие отходы, в собственности которого они 

находятся, которое намерено осуществлять заготовку, переработку 

отходов и другие работы по обращению с отходами, включая их 

отчуждение. 

Примечание: если это лицо не установлено, собственником отходов 

являются органы местного самоуправления, юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на 

которых эти отходы находятся. 

Хозяйствующий субъект – любое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель [7]. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

Современное экологическое право базируется на основном 

положении Конституции, где сказано, что гражданин Российской 

Федерации имеет право на благоприятную окружающую среду. Однако 

необходимо отметить, что с этим правом у гражданина Российской 

Федерации появляются обязанности сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» конкретизирует право на благоприятную 

окружающую среду. Закон способствует решению задач о сохранении 

природной среды; предупреждении и устранении вредного влияния 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

улучшения качества окружающей среды. Закон охватывает правовые 

отношения, возникающие по поводу взаимодействия общества с 

окружающей средой, и механизмы реализации экологических 

мероприятий; обеспечивает правовые основы экологической безопасности, 

природоохранной деятельности; определяет экологические основы охраны 

окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений; 

представляет требования в области охраны окружающей среды [1]. 

В данном законе прописаны требования в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления, которые следующие. 

 1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы 

подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться 

законодательством Российской Федерации. 

 2. Запрещаются: 

− сброс отходов производства и потребления, в том числе 

радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, 

на водосборные площади, в недра и на почву; 

− размещение отходов I–IV классов опасности и радиоактивных 

отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским 

поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ 

и в иных местах, в которых может быть создана опасность для 

окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья 

человека; 

− захоронение отходов I–IV классов опасности и радиоактивных 

отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, 
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используемых в качестве источников водоснабжения, в 

бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов; 

− ввоз отходов I–IV классов опасности в Российскую Федерацию в 

целях их захоронения и обезвреживания; 

− ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным 

законом «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

− захоронение в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и 

содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных 

веществ из указанной продукции в целях их восстановления для 

дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 

3. Отношения в области обращения с отходами производства и 

потребления, а также отходами I–IV классов опасности и 

радиоактивными отходами регулируются соответствующим 

законодательством Российской Федерации (ст. 51) [1]. 

Основным документом, определяющим правовые основы в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, является Федеральный 

Закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах  производства и 

потребления» [3]. 

В данном законе для предотвращения вредного воздействия отходов 

потребления и производства на здоровье человека и окружающую 

природную среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников сырья предложены основные 

принципы и приоритетные направления государственной политики в 

области обращения с отходами (в сокращении): 

− охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды и сохранение 

биологического разнообразия; 

− научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

− использование наилучших доступных технологий при обращении с 

отходами; 

− комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов; 

− использование методов экономического регулирования 

деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения 

количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

− участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 
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Направления государственной политики в области обращения с 

отходами являются приоритетными в следующей последовательности: 

− максимальное использование исходных сырья и материалов; 

− предотвращение образования отходов; 

− сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 

− обработка отходов; 

− утилизация отходов; 

− обезвреживание отходов (ст. 3). 

Необходимо отметить, что вопросы права собственности на отходы 

определяются в соответствии с гражданским законодательством (ст. 4). 

В статьях 5, 6 и 8 законодательного акта обозначены полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области обращения с отходами. 

Полномочия Российской Федерации в области обращения с 

отходами (в сокращении): 

− разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области обращения с отходами; 

− лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 

классов опасности; 

− установление федеральных норм и правил, нормативов, 

направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

− установление нормативов: 

          •  утилизации    отходов    от    использования    товаров    (норматив 

утилизации); 

          • образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору; 

− ведение учета и осуществление контроля за выполнением 

установленных нормативов утилизации; 

− установление порядка профессиональной подготовки лиц, 

допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, и 

требований к ее осуществлению; 

− установление правил определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов; 

− установление требований к объектам размещения: 



 

17 

 

         • отходов (за исключением твердых коммунальных отходов); 

    • твердых коммунальных отходов; 

− установление перечня видов отходов, захоронение которых 

запрещается; 

− установление требований при обращении с группами однородных 

отходов I–V классов опасности; 

− установление порядка: 

         • разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректи-

ровки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и 

содержанию таких схем; 

         • подтверждения отнесения отходов I–V классов опасности к 

конкретному классу опасности; 

         • паспортизации отходов I–IV классов опасности и типовых форм 

паспортов отходов I–IV классов опасности; 

         • транспортирования отходов I–IV классов опасности; 

− утверждение правил: 

     • обращения с твердыми коммунальными отходами; 

     • коммерческого учета объема и(или) массы твердых коммунальных 

отходов; 

     • регулирования     тарифов     в     сфере    обращения   с   твердыми  

коммунальными отходами; 

− утверждение основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

− утверждение формы типового договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 

− установление порядка подтверждения исключения негативного 

воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов; 

− утверждение правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и правил ведения их реестра (ст. 5) [3]. 

Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

обращения с отходами (в сокращении): 

− проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

возникших при осуществлении деятельности в области обращения с 

отходами; 

− принятие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, в том числе устанавливающих правила 

осуществления деятельности региональных операторов, контроль за их 

исполнением; 
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− осуществление государственного надзора в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

− установление нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к 

хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 

на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

− установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 

− утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

− установление нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов; 

− организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

− утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления); 

− разработка и утверждение территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ст. 6) [3]. 

Полномочия органов местного самоуправления: 

городских поселений в области обращения с отходами относится 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих поселений (п. 1); 

муниципальных районов в области обращения с отходами относится 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих районов. Органы местного самоуправления 

муниципального района осуществляют полномочия в области обращения 

с отходами, предусмотренные п. 1 статьи 8, на территориях сельских 

поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской 

Федерации, а также на межселенной территории (п. 2 ст. 8); 

городских округов в области обращения с отходами относится 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих городских округов (п. 3 ст. 8) [3]. 
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Особое внимание уделяется лицензированию деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I–IV классов опасности. Лицензирование  данной 

деятельности  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [4]  с учетом положений Федерального Закона от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и потребления» (п. 1 

ст. 9). 

В статье 10 представлены требования в области обращения с 

отходами при архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений 

и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы: 

− индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны 

соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области 

обращения с отходами (п. 1); 

− необходимо предусматривать места (площадки) накопления таких 

отходов в соответствии с установленными федеральными нормами и 

правилами и иными требованиями в области обращения с отходами (п. 2). 

При эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных 

с обращением с отходами, необходимо соблюдать требования, указанные 

в статье 11: 

1. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных 

объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены 

техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного 

размещения отходов. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с 

обращением с отходами, обязаны: 

− соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в 

области обращения с отходами; 

− разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов 

на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, 

за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства; 

− соблюдать требования при обращении с группами однородных 

отходов; 

− внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные 

технологии; 

− проводить инвентаризацию объектов размещения отходов в 

соответствии с правилами инвентаризации объектов размещения отходов, 

определяемыми федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды; 
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− проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды 

на территориях объектов размещения отходов; 

− соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с 

обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их 

ликвидации; 

− разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с 

обращением с отходами, планы ликвидации последствий этих 

чрезвычайных ситуаций. 

Особые требования предъявляются в статье 12 к объектам 

размещения отходов, например, определение места строительства 

объектов размещения отходов должно осуществляться на основе 

специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В данной статье собственники объектов размещения отходов, а 

также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты 

размещения отходов, обязаны: 

− в период эксплуатации проводить мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией; 

− после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить 

контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и 

работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр 

объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра 

объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти [3]. 

Запрещается захоронение отходов: 

− в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, 

лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных 

зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

− в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в 

случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных 

ископаемых и безопасности ведения горных работ; 

− в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 

утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные 
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компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается 

Правительством Российской Федерации; 

− размещать отходы на объектах, не внесенных в государственный 

реестр объектов размещения отходов; 

− применять твердые коммунальные отходы для рекультивации 

земель и карьеров. 

Требования к объектам размещения отходов (за исключением 

твердых коммунальных отходов) и требования к объектам размещения 

твердых коммунальных отходов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды (ст. 12). 

На территориях муниципальных образований к обращению с 

отходами установлены следующие требования: 

1) территории муниципальных образований подлежат регулярной 

очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и 

иными требованиями; 

2) организация деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях муниципальных образований осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (ст. 13) [3]. 

Требования к территориальным схемам в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

1. В целях организации и осуществления деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами (территориальная схема обращения с отходами). 

2. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в 

соответствии с документами территориального планирования. 

3. Территориальная схема обращения с отходами должна включать 

в себя данные: 

− о нахождении источников образования отходов на территории 

субъекта Российской Федерации (с нанесением источников их 

образования на карту субъекта Российской Федерации); 

− о количестве образующихся отходов на территории субъекта 

Российской Федерации с разбивкой по видам и классам опасности 

отходов; 
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− о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и 

размещению отходов, установленных в субъекте Российской Федерации 

(с разбивкой по годам); 

− о нахождении мест накопления отходов на территории субъекта 

Российской Федерации; 

− о месте нахождения объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания отходов; 

− о месте нахождения объектов размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов; 

− о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из 

эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; 

− о балансе количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов, на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

− схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных 

отходов, от источников их образования до объектов обработки, 

утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, 

включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, 

которая включает в себя графические обозначения мест, количество 

образующихся отходов, количество объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 

− оценку объема соответствующих капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том 

числе твердых коммунальных отходов; 

− прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитанные в соответствии с 

требованиями к составу и содержанию территориальных схем; 

− сведения о зонах деятельности регионального оператора; 

− электронную модель территориальной схемы обращения с 

отходами. 

4. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается, 

проходит процедуру общественного обсуждения, включающую 

представление заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти предложений, замечаний к проекту этой 

территориальной схемы и подготовку органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по результатам рассмотрения таких 

предложений и замечаний соответствующего заключения, утверждается и 

корректируется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 
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5. Требования к составу и содержанию территориальных схем 

обращения с отходами утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

6. Территориальная схема обращения с отходами должна быть 

опубликована в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте субъекта Российской Федерации для всеобщего и 

бесплатного доступа (ст. 13.3) [3]. 

Требования к местам (площадкам) накопления отходов: 
− накопление отходов допускается только в местах (на площадках) 

накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

иного законодательства Российской Федерации; 

− накопление отходов может осуществляться путем их раздельного 

складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных 

отходов (раздельное накопление); 

− места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также правилам 

благоустройства муниципальных образований; 

− накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в 

соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 

порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (ст. 13.4) [3]. 

Требования к обращению с отходами I–V классов опасности 
 1. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в 

процессе деятельности которых образуются отходы I–V классов 

опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к 

конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Подтверждение отнесения отходов I–V классов опасности к конкретному 

классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности 

отходов, включенных в федеральный классификационный каталог 

отходов, предусмотренный  статьей 20  Федерального Закона от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» не 

требуется. 

3. На основании данных о составе отходов, оценки степени их 

негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт 
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отходов I–IV классов опасности. Порядок паспортизации отходов и 

типовые формы паспортов отходов устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Определение данных о составе и свойствах 

отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам 

измерений. 

4. При обращении с группами однородных отходов I–V классов 

опасности должны соблюдаться требования, установленные федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды (ст. 14) [3]. 

Требования к лицам, которые допущены к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I–IV классов опасности 
1. Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 

классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные 

по результатам прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования, 

необходимых для работы с отходами I–IV классов опасности. 

2. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I–IV 

классов опасности несет соответствующее должностное лицо 

организации. 

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 

классов опасности, осуществляются в соответствии с законодательством 

об образовании (ст. 15) [3]. 

Требования к транспортированию отходов 
1. Транспортирование отходов должно осуществляться при 

следующих условиях: 

− наличие паспорта отходов; 

− наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; 

− соблюдение требований безопасности к транспортированию 

отходов на транспортных средствах; 

− наличие документации для транспортирования и передачи отходов 

с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места 

назначения их транспортирования. 

2. Порядок транспортирования отходов I–IV классов опасности, 

предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от 
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вида отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-

разгрузочным работам, маркировке отходов, требования к обеспечению 

экологической безопасности и пожарной безопасности, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды (ст. 16) [3]. 

Трансграничное перемещение отходов 
1. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их 

захоронения и обезвреживания запрещается. 

2. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их 

утилизации осуществляется на основании разрешения, выданного в 

установленном порядке. 

3. Порядок трансграничного перемещения отходов устанавливается 

Правительством Российской Федерации (ст. 17). 

Нормирование, государственный учет и отчетность в области 

обращения с отходами представлены в законе статьями 18–20. 

Нормирование в области обращения с отходами осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [1] и Федеральным Законом от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (п. 1 ст. 18). 

Применительно к индивидуальным предпринимателям, юридичес-

ким лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 

образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и 

лимиты на их размещение (п. 2 ст. 18). 

Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с 

нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду 

(п. 3 ст. 18). 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) на 

объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение в соответствии с методическими указаниями 

по их разработке, утверждаемыми уполномоченным: 

− Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

− органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области обращения с отходами (п. 4 ст. 18). 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, 

порядок их утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 
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исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, 

устанавливаются: 

− уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (п. 5 ст. 18); 

− органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области обращения с отходами (п. 6 ст. 18). 

При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение хозяйственная и (или) иная деятельность индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, в процессе которой образуются 

отходы, может быть ограничена, приостановлена или прекращена в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 9 

ст. 18). 

Учет и отчетность в области обращения с отходами осуществляется 

в  соответствии  со статьей  19  Федерального   Закона   от  24.06.1998 г.  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3]. 

Государственный кадастр отходов: 

1) включает в себя федеральный классификационный каталог отходов,  

государственный реестр объектов размещения отходов, а также банк 

данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания 

отходов различных видов. 

2) ведется  по  единой  для  Российской  Федерации  системе.  Порядок  

ведения государственного кадастра отходов определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя 

данные, представляемые органами местного самоуправления, а также 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в 

процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной 

деятельности образуются отходы. Порядок ведения региональных 

кадастров отходов устанавливается органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (п. 3 ст. 20). 

В области обращения с отходами осуществляется экономическое 

регулирование, основные положения которого прописаны в законе в 

статьях 21–24.4 [3]. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ 
 

Основными принципами экономического регулирования в области 

обращения с отходами являются: 

− уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный 

оборот; 

− платность размещения отходов; 

− экономическое стимулирование деятельности в области обращения 

с отходами (ст. 21). 

Регулирование деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами: 

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими 

региональными операторами в соответствии с региональной программой 

в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с 

отходами (п. 1 ст. 24.6). 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации (правила обращения с твердыми коммунальными отходами) 

(п. 2 ст. 24.6). 

Зона деятельности регионального оператора представляет собой 

территорию или часть территории субъекта Российской Федерации, на 

которой региональный оператор осуществляет деятельность на основании 

соглашения, заключаемого с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей (п. 7 ст. 24.6). 

Зона деятельности регионального оператора определяется в 

территориальной схеме обращения с отходами (п. 8 ст. 24.6). 

Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков твердых 

коммунальных отходов, предусмотренную территориальной схемой 

обращения с отходами субъекта Российской Федерации, на территории 

которого такие операторы осуществляют свою деятельность. Операторы 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющие 

объектами обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммуналь-

ных отходов, данные о месте нахождения которых включены в террито-

риальную схему обращения с отходами, обязаны принимать твердые 

коммунальные отходы, образовавшиеся на территории субъекта Россий-

ской Федерации и поступившие из других субъектов Российской 
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Федерации с учетом соглашения, заключенного между субъектами 

Российской Федерации, только на основании заключенных с региональ-

ными операторами договоров об осуществлении регулируемых видов дея-

тельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами и 

не вправе отказываться от заключения таких договоров (п.10 ст. 24.6) [3]. 
 

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами заключают региональные операторы 

договоры с собственниками твердых коммунальных отходов, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

является публичным для регионального оператора. Региональный 

оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами собственнику твердых 

коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых 

находятся в зоне его деятельности. Региональные операторы вправе 

заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами 

отходов с собственниками таких отходов (п. 1 ст. 24.7). 

По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать 

твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках) 

накопления, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их 

транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник 

твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги 

регионального оператора по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 

регионального оператора (п. 2 ст. 24.7). 

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами заключается в соответствии с типовым 

договором, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами может быть дополнен по соглашению сторон иными, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации положениями 

(п. 5 ст. 24.7) [3]. 
 

Виды деятельности и тарифы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, подлежащие регулированию: 

− обработка твердых коммунальных отходов; 

− обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

− захоронение твердых коммунальных отходов; 

− оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами региональным оператором (п. 1 ст. 24.8). 
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Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами осуществляются по ценам, которые 

определены соглашением сторон, но не должны превышать предельные 

тарифы на осуществление регулируемых видов деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными в области регулирования тарифов. Предельные 

тарифы на осуществление регулируемых видов деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливаются в 

отношении каждой организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, и в отношении каждого осуществляемого вида деятельности с 

учетом территориальной схемы обращения с отходами (п. 2 ст. 24.8). 

Регулированию подлежат следующие виды предельных тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами: 

− единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

− тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 

− тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

− тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (п. 4 ст. 

24.8). 

При установлении единого тарифа на услугу регионального 

оператора не учитываются его затраты на утилизацию твердых 

коммунальных отходов [3]. 
 

Расчет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов 
Определение объема и (или) массы твердых коммунальных отходов 

осуществляется в целях расчетов по договорам в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами в соответствии с правилами коммер-

ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 

утвержденными Правительством Российской Федерации (п. 1 ст. 24.10). 

В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, 

объем и (или) масса твердых коммунальных отходов определяются 

исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо 

органом местного самоуправления поселения или городского округа (в 

случае наделения его соответствующими полномочиями законом 

субъекта Российской Федерации) (п. 2 ст. 24.10). 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов могут 

устанавливаться дифференцированно в отношении различных территорий 

субъекта Российской Федерации и различных категорий потребителей 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с 
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учетом других критериев, установленных Правительством Российской 

Федерации (п. 3 ст. 24.10). 

Порядок определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов устанавливается Правительством Российской 

Федерации (п. 4 ст. 24.10) [3]. 
 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), 

утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 [6], все 

образующиеся отходы систематизирует по совокупности приоритетных 

признаков: происхождению; агрегатному и физическому состоянию; опасным 

свойствам; степени вредного воздействия на окружающую природную среду 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристика блоков отходов по ФККО 
№ блока Наименование блока Код отхода 

1 2 3 

1 
Отходы сельского, лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства 

1 00 000 00 00 0 

2 Отходы добычи полезных ископаемых 2 00 000 00 00 0 
3 Отходы обрабатывающих производств 3 00 000 00 00 0 

4 

Отходы потребления производственные и 
непроизводственные; материалы, изделия, 
утратившие потребительские свойства, не 
вошедшие в блоки 1–3, 6–9 

4 00 000 00 00 0 

6 
Отходы обеспечения электроэнергией, газом и 
паром 

6 00 000 00 00 0 

7 
Отходы при водоснабжении, водоотведении, 
деятельности по сбору, обработке, утилиза-ции, 
обезвреживанию, размещению отходов 

7 00 000 00 00 0 

8 Отходы строительства и ремонта 8 00 000 00 00 0 

9 
Отходы при выполнении прочих видов 
деятельности, не вошедшие в блоки 1–3, 6–8 

9 00 000 00 00 0 

 

Каждому отходу присваивается код из одиннадцати знаков (табл.2). 

 

Таблица 2 

Характеристика кода отхода 

1 
первые восемь 

цифр 
00000000 00 0 происхождение отходов и их состав 

2 
девятая и десятая 

цифры 
00000000 00 0 

агрегатное состояние и физи-ческая 
форма: твердый; жидкий 

3 
одиннадцатая 

цифра 
00000000 00 0 

класс опасности вида отходов в 
зависимости от степени негатив-
ного воздействия на окружаю-щую 
среду: 
1– I класс опасности; ……….. 
5 – V класс опасности 

http://classinform.ru/fkko-2017/10000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/10000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/10000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/20000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/20000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/30000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/30000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/40000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/40000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/40000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/40000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/40000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/60000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/60000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/60000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/70000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/70000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/70000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/70000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/80000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/80000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/90000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/90000000000.html
http://classinform.ru/fkko-2017/90000000000.html
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На основании вышеизложенного необходимо отметить, что при 

организации хозяйственной деятельности в разрезе обращения с твердыми 

бытовыми отходами руководителю предприятия/организации надо 

продумать проведение следующих мероприятий: 

 определить видовой состав отходов производства и потребления, 

образующихся в результате осуществляемой деятельности; 

 произвести расчет ориентировочного количества отходов 

производства и потребления по каждому виду; 

 на основании полученных расчетов по отходам производства и 

потребления разработать и согласовать проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);  

 определить необходимое количество и тип контейнеров для сбора и 

временного хранения отходов; 

 выделить соответствующие места для временного хранения отходов, 

относящихся к вторичному сырью (либо на территории контейнерной 

площадки, либо в помещении); 

 определить и выделить места для специализированной контейнерной 

площадки, предназначенной для размещения ТБО; 

 последующее оборудование мест для временного хранения отходов 

производства и потребления в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и строительными нормами и правилами; 

 заключение договора на вывоз ТБО с организациями, 

осуществляющими транспортировку отходов; 

 заключение договора с владельцем (эксплуатирующей организацией) 

объекта размещения отходов; 

 заключение договора с организацией, имеющей лицензию на прием 

отходов, являющихся вторичным сырьем. 

Заключение договоров на оказание каких-либо услуг предполагает 

только намерение данной организации на осуществление указанных в 

договоре мероприятий, поэтому для подтверждения их исполнения 

требуется документальное подтверждение (актом выполненных работ, 

справками, накладными и т.д.).  

Для отходов, образующихся в результате ликвидации отбракованных, 

устаревших и/или списываемых изделий (продукции), утративших свои 

потребительские свойства (объекты) в промышленности, строительстве, в 

быту и муниципальных хозяйствах, разработаны типовые этапы 

технологического цикла отходов (ЭТЦО), которые представлены в ГОСТе 

30773-2001 «Межгосударственный стандарт «Ресурсосбережение. Обращение 

с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения» [8].  

Жизненный цикл изделия – это совокупность взаимосвязанных 

процессов последовательного изменения состояния изделия от начала 

http://eco.tatar.ru/rus/info.php?id=127382
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исследования и обоснования его разработки до окончания срока 

эксплуатации. 

Стадии жизненного цикла изделия – исследование и обоснование 

разработки; разработка, производство, эксплуатация (в том числе снятие с 

эксплуатации, списание, передача, утилизация, уничтожение) и капитальный 

ремонт. 

Технологический цикл отходов (ТЦО) – это последовательность 

технологических процессов ликвидации конкретных отходов. 

Этапы технологического цикла отходов – это последовательность 

процессов обращения с конкретными отходами в период времени от их 

появления (на стадиях жизненного цикла продукции), паспортизации, сбора, 

сортировки, транспортирования, хранения (складирования), включая 

утилизацию и/или захоронение (уничтожение) отхода, до окончания их 

существования. 

Примечания 

1. Стадии – последовательность процессов, составляющих жизненный 

цикл изделий, этапы – технологический цикл отходов. 

2. Этапы ТЦО от конкретного объекта начинаются на стадии ликвидации 

после снятия этого объекта с эксплуатации и списания. 

3. Термин «ликвидация» – комплексное понятие, объединяющее два вида 

процессов: утилизацию техногенной составляющей и уничтожение и/или 

захоронение опасной и неутилизируемой составляющей. 

4. Способность к ликвидации после использования является одним из 

присущих любому объекту свойств, характеризуемых показателями 

утилизируемости и проявляемых на разных стадиях жизненного цикла 

объекта и на этапах технологического цикла отходов (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Схема образования и ликвидации основных видов объектов и 

отходов на стадиях жизненного цикла продукции (изделия) 
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Объекты – отбракованные, устаревшие и/или списанные изделия 

(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Снятие объекта с эксплуатации – событие, фиксирующее невозможность 

или нецелесообразность дальнейшего использования по назначению и 

ремонта объекта, документально оформленное в установленном порядке. 

Стандарт устанавливает девять этапов технологического цикла отходов 

(объектов). 

1. Появление отходов в технологических и эксплуатационных 

процессах, а также отходов от  объектов в период их ликвидации (1-й этап). 

2. Сбор и/или накопление объектов и отходов (2-й этап) должны 

проводиться в установленных местах на территории владельца или другой 

санкционированной территории. 

3. Идентификация объектов и отходов (3-й этап) может быть 

визуальной и/или инструментальной по признакам, параметрам, показателям 

и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного 

объекта или отхода его описанию. 

4. Сортировка (с обезвреживанием) (4-й этап). Разделение и/или 

смещение отходов согласно определенным критериям на качественно 

различающиеся составляющие. При необходимости проводят работы по 

первичному обезвреживанию объектов и отходов. 

5. Паспортизация объектов и отходов (5-й этап) включает заполнение 

паспорта и регистрацию каталожного описания в соответствии с принятыми 

формами в национальных органах по стандартизации. 

6. Упаковка (и маркировка) объектов и отходов (6-й этап) состоит в 

обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в 

тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением 

соответствующей маркировки) целостности и сохранности объектов и 

отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, 

складирования, хранения в установленных местах. Особое внимание должно 

быть уделено упаковке и маркировке опасных объектов и отходов. 

7. Транспортирование и складирование объектов и отходов (7-й этап) 

должно быть в установленных (санкционированных) местах. 

8. Хранение объектов и отходов (8-й этап) должно быть открытым 

способом, под навесом, в контейнерах, шахтах и других санкционированных 

местах. 

9. Удаление объектов и отходов (9-й этап) производят путем 

утилизации (повторного использования) или захоронения (уничтожения). 

9.1. Утилизация объектов и отходов: на данном этапе производится 

переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их 

составных частей и отходов путем разборки (разукрупнения), переплавки, 

использования технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) 

органической и неорганической составляющей для повторного применения, а 
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также с ликвидацией образующихся вновь отходов. 

9.2. Ликвидация опасных и других отходов (последней стадии 

жизненного цикла изделия) – безопасное размещение на соответствующих 

полигонах или уничтожение, если захоронение отходов угрожает здоровью и 

жизни людей и окружающей среде. При санкционированном захоронении 

опасных и других отходов следует учитывать, что с появлением новых 

научно-технических и технологических решений отходы смогут быть 

утилизированы, поэтому такие захоронения следует рассматривать как 

техногенные месторождения полезных ископаемых (рис. 1) [8]. 

На стадии ликвидации необходимо рассматривать вопросы по 

уничтожению и/или захоронению конкретных отходов, утилизационной 

пригодности и способности техногенной составляющей объекта и/или отхода; 

безопасности и ресурсосбережения процессов ликвидации и утилизации 

объектов и/или отходов. 

На стадии ликвидации обеспечивается максимальное возвращение 

материальных и энергетических ресурсов от ликвидируемого объекта и/или 

отходов в сферу народного хозяйства с обоснованием технико-

экономического и социально-экологического эффектов от реализации этапов 

ТЦО, способствующих принятию организационно-технических решений: 

 использование ликвидируемого объекта без доработки повторно по 

прямому назначению в народном хозяйстве (например, списанные 

предприятиями ПЭВМ могут быть переданы без доработки в другие 

организации и т.п.); 

 использование ликвидируемого объекта с доработкой по прямому 

назначению в народном хозяйстве; 

 использование составных частей демонтируемого объекта в качестве 

самостоятельной продукции или в виде обменного фонда; 

 использование составных частей демонтируемого объекта в 

доработанном виде при производстве народно-хозяйственных изделий; 

 переработка отходов производства и потребления с целью 

получения вторичного сырья и энергии. 

Неиспользуемые в настоящее время и в ближайшей перспективе отходы 

(прежде всего, опасные), а также объекты, не поддающиеся демонтажу с 

последующей их утилизацией, подлежат захоронению и/или уничтожению. 

Настоящий стандарт устанавливает шесть стандартизованных стадий 

жизненного цикла изделия, включающих стадию ликвидации отбракованных, 

устаревших объектов и отходов, распространяя свое действие на продукцию и 

материалы народно-хозяйственного назначения.  
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

4.1. Состав и свойства отходов 

 

Система городского хозяйства в процессе работы встречается с 

большим разнообразием образования отходов и большим количеством их 

видов, поэтому к отходам можно отнести: 

 продукцию, не отвечающую техническим требованиям; 

 продукцию с истекшим сроком использования; 

 пролитые, рассыпанные, разбитые, испорченные или претерпевшие 

другие разрушения материалы, включая материалы, оборудование; 

 материалы, зараженные или загрязненные в результате 

запланированных действий (отходы, образующиеся при работах по 

очистке, упаковочные материалы, тара); 

 детали и части с истекшим сроком эксплуатации; 

 вещества, утратившие свои эксплуатационные свойства 

(растворители); 

 отходы, образующиеся в процессе борьбы с загрязнением (пыль в 

тканевых фильтрах, отработанные фильтры); 

 отходы, образующие при механической обработке на станках 

(стружка токарных станков, окалина прокатных станов); 

 любые материалы, вещества или продукты, использование которых 

запрещено законом; 

 продукты, уже использованные их владельцем (в быту, в 

учреждении, в торговых организациях) [24]. 

Городские отходы можно разделить на твердые, жидкие и 

газообразные. Образование твердых отходов зависит от осуществляемой 

хозяйствующим субъектом деятельности:  

 офисов, домовладений и жилищных комплексов; 

 промышленных и производственных объединений (заводов разного 

назначения); 

 транспортных объединений, морских и речных портов, 

железнодорожных и автовокзалов; 

 торговых организаций (продуктовых и промтоварных магазинов, 

аптек); 

 учебных учреждений (детских садов, школ, институтов); 

 лечебных учреждений (больниц, поликлиник, медицинских 

кабинетов, санаториев, пансионатов);  

 учреждений бытового обслуживания населения (парикмахерских, 

химчисток, прачечных, ремонтных мастерских); 
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 организаций общественного питания (столовых, буфетов, 

ресторанов); 

 развлекательно-зрелищных центров (кинотеатров, театров) 24]. 

Источники образования отходов различают по морфологическому 

составу и по возможности организации раздельного сбора мусора. 

Морфологический состав – процентное содержание массы 

компонентов ТБО или массовая доля компонентов ТБО. 

Морфологический состав ТБО зависит от климатических зон и 

времени года. Сезонные изменения состава характеризуются увеличением 

содержания пищевых отходов весной и осенью, что связано с большим 

употреблением овощей и фруктов в рационе питания, и содержанием 

уличного смета (отсев) зимой и осенью (табл. 3). 

На сегодняшний день в составе ТБО увеличилось содержание цветных 

металлов за счет появления алюминиевых банок из-под пива и воды, отходов 

фруктов во все сезоны года, пластмассовых упаковочных материалов и 

бутылок (полиэтилентерефталат – ПЭТФ-бутылок), уменьшилось содержание 

легкоразлагаемой органики (пищевые отходы) 23; 25]. 

 

Таблица 3 

Морфологический состав ТБО для разных климатических зон 

Компонент 
Климатическая зона, % по массе 

Средняя Южная Северная 

Пищевые отходы 35-45 40-49 32-39 

Бумага, картон 32-35 22-30 26-35 

Дерево 1-2 1-2 2-5 

Черный металлолом 3-4 2-3 3-4 

Цветной металлолом 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 

Текстиль 3-5 3-5 4-6 

Кости 1-2 1-2 1-2 

Стекло 2-3 2-3 4-6 

Кожа, резина 0,5-1 1 2-3 

Камни, штукатурка 0,5-1 1 1-3 

Пластмасса 3-4 3-6 3-4 

Прочее 1-2 3-4 1-2 

Отсев (менее 15 мм) 5-7 6-8 4-6 

 

Отходы, образующиеся в жилом фонде и на предприятиях, имеют 

существенные различия по морфологическому составу (табл. 4). 
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Таблица 4 

Морфологический состав ТБО жилых комплексов, общественных и торговых 

предприятий городов, % по массе 

 

Компонент 
ТБО 

жилого фонда 

ТБО общественных и торговых 

предприятий 

Пищевые отходы 27-37 13-16 

Бумага, картон 37-41 45-52 

Дерево  1-2 3-5 

Черный металлолом 3-4 3-4 

Цветной металлолом 1-2 1-4 

Текстиль  3-5 3-5 

Кости  1-2 1-2 

Стекло  2-3 1-2 

Кожа, резина 0,5-1 2-3 

Камни, штукатурка 0,5-1 1-2 

Пластмасса  5-6 8-12 

Прочее  1-2 2-3 

Отсев (менее 15мм) 5-7 5-7 

 

Особое место в составе ТБО занимают крупногабаритные отходы 

(старая мебель, холодильники и др.), требующие перед переработкой 

предварительной подготовки: дробления и т.п. 

Фракционный состав ТБО – процентное содержание массы фракций 

ТБО или массовая доля фракций ТБО, проходящих через сита с ячейками 

разных размеров (250 мм, 200 мм, 150 мм, 100 мм, 50 мм). Фракционный 

состав определяется морфологическими компонентами, изменяется по 

сезонам года и имеет отличия в различных климатических зонах, поэтому 

является одним из главных ориентиров при разработке параметров 

оборудования и машин для транспортировки отходов, при выборе системы 

организации сбора и технологий по переработке ТБО 23; 25]. 

 

Физические свойства ТБО 
Влажность – энергетическая ценность ТБО, то есть содержание 

горючих веществ, золы, от которых зависит удельная теплота сгорания ТБО 

(табл. 5). 

Плотность – величина, зависящая от морфологического состава, 

влажности, времени пребывания в таре. Данный показатель необходим для 

определения количества контейнеров, мусоровозов, для проектирования 

полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. 
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Таблица 5 

Влажность ТБО и их составляющие компоненты по сезонам года 

Составляющие части 

Влажность, 

% общей массы 

Весна Лето Осень Зима 

Общая 32,4 41,2 53 31,7 

Бумага 28,4 26,4 29 26 

Картон, молочные пакеты 13,2 0 28,3 14 

Пищевые отходы 64 60 92 75,5 

Дерево 30 10 22 22,7 

Металл  0,6 0,6 0,8 1,5 

Кости  22 18,6 27,8 23 

Кожа, резина 5,7 0,3 4,3 11,4 

Текстиль  13 25 35,2 17,7 

Камни  5 3 0 1 

Прочее  0 0 16,5 10 
 

Различные компоненты отходов имеют разную плотность. Изменение 

содержания компонентов в отходах сильно влияет на среднюю плотность 

отходов: плотность ТБО благоустроенного жилого комплекса в весенне-

летний  сезон  составляет  около  0,18–0,22  т/м
3
,  в  осенне-зимний  – 0,19–

0,23 т/м
3
. 

Особые свойства ТБО 

Механическая (структурность) связность появляется за счет 

волокнистых фракций (текстиль, проволока, т.д.) и сцепления, 

обусловленного наличием влажных липких компонентов. 

Абразивность – свойство истирать соприкасающиеся с ними 

перемещающиеся поверхности при наличии твердых балластных фракций 

(фарфор, стекло).  

Слеживаемость – при длительной неподвижности отходы теряют 

сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого 

внешнего воздействия 23; 25]. 

 

Компрессионная характеристика ТБО – зависимость степени 

уплотнения ТБО от давления. При увеличении давления объем ТБО 

уменьшается, плотность возрастает. Неоднородный состав ТБО учитывается 

при исследовании состава и свойств ТБО и выборе методов использования, 

переработки и утилизации ТБО. Наличие фактической информации по 

морфологическому, фракционному и химическому составам ТБО имеет 

большое значение для правильной организации системы обращения с отходами 

и возможности организации ступенчатого способа разделения ТБО: 

 выделение вторичного сырья из ТБО; 
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 сокращение их потока; 

 снижение расходов на их удаление; 

 сбережение природных ресурсов. 

Компрессионная характеристика используется в процессе первичной 

обработки материала, для проектирования установок для прессования ТБО 

23; 25]. 

Опасные свойства отходов 

Токсичность – это способность отходов при попадании внутрь 

организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу вызывать 

серьезные затяжные или хронические заболевания, включая раковые 

заболевания. 

Пожароопасность – это способность: 

 жидких отходов выделять огнеопасные пары; 

 твердых отходов, кроме классифицированных как взрывоопасные, 

легко загораться, вызывать или усиливать пожар при трении; 

 отходов самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях или 

нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться; 

 отходов самовозгораться при соприкосновении с водой и выделять 

легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах. 

Высокая реакционная способность определяется содержанием 

органических веществ (пероксидов) 23; 25]. 

 

4.2.  Нормы образования и накопления отходов 

 

В организации работ городского хозяйства по обращению с твердыми 

бытовыми отходами основным количественным показателем является 

накопление отходов. Нормы накопления отходов – это количество отходов, 

образующихся на расчетную единицу за год, определяющееся в единицах 

массы (кг) или объема (л, м
3
). 

Нормы накопления отходов используются при определении 

количества специальных транспортных средств, затрат на сбор и удаление 

отходов, планирование сооружений по переработке и захоронению 

отходов, при проектировании и эксплуатации мусороперерабатывающих 

предприятий. 

Общее нормируемое количество бытовых отходов должно уточняться 

по фактическому количеству собираемых и вывозимых бытовых отходов. 

Фактические нормы накопления ТБО определяют для каждого 

конкретного города в соответствии с Приказом Минжилкомхоза от 

9.03.1982 г. «Рекомендациями по определению норм накопления твердых 

бытовых отходов для городов РСФСР» [18]. 

В норму накопления отходов от населения относятся отходы, 

образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта 
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квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, 

опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы 

домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора 

крупногабаритных отходов). 

Нормы накопления зависят от сезона года, климатических и местных 

условий. Перед установлением норм накопления собирают информацию о 

количестве населения (мест в гостиничных комплексах), площади 

дворовых территорий, в том числе с твердым покрытием и занятой 

зелеными насаждениями, уточняется факт раздельного сбора отдельных 

составляющих отходов с указанием их количества, проводят 

соответствующие замеры (табл. 6). 

Таблица 6 

Оптимальные сроки определения норм накопления отходов 

Сезон года Месяцы сезона года 

зима декабрь-январь 

весна апрель 

лето июнь-июль 

осень сентябрь-октябрь 

 

Для определения фактического накопления отходов и проведения 

замеров подбирают: 

− жилые микрорайоны со зданиями без сторонних организаций на 

данной территории одинаковой степени благоустройства: полностью 

благоустроенные (с центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 

электрическими и газовыми плитами); неблагоустроенные (фонд коммунальный 

и фонд на правах личной собственности); 

− участки в городах с населением: до 300 тыс. чел. участки выбираются 

с охватом 2% населения общего числа жителей по каждому виду 

благоустройства; от 300-500 тыс. чел. – 1%; более 500 тыс. чел. – 0,5%; 

− наиболее характерные для данного города культурно-бытовые 

объекты в количестве не менее 2. 

При замерах количества отходов сбор целесообразно осуществлять в 

предварительно очищенные стандартные контейнеры емкостью 0,75 м
3
; 

смешивание отходов от объектов различного назначения и уплотнение 

обслуживающим персоналом не допускается. Замеры проводятся в течение 

7 дней (без перерыва) независимо от периодичности вывоза отходов 18]. 

 

Определение массы и объема отходов 

 

Отходы в контейнере разравниваются и мерной линейкой (нуль 

совпадает с верхом контейнера) определяется объем отходов. Масса 

отходов определяется путем взвешивания заполненных контейнеров с 
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последующим вычитанием массы порожнего контейнера или взвеши-

ванием загруженной и порожней машины на автомобильных весах (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема определения объема твердых бытовых отходов в контейнере 

 

Расчет норм накопления отходов 
 

Определение суточной нормы накопления на 1 чел. в объемных 

показателях и по массе за сезон производится по формулам (1) и (2): 

,                                                       (1) 

где  – суточное накопление отходов, л/чел.; 

 – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период 

определения, л; 

     – число проживающих, чел.; 

 – продолжительность определения норм накопления (7 сут). 
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,                                                       (2) 

где  – суточное накопление отходов, кг/чел.; 

 – масса удаляемых отходов с изучаемого объекта за период 

определения норм, кг. 

Среднемесячное (сезонное) накопление отходов используется для 

расчета среднесезонных и годовых показателей накопления отходов, а 

также их средней плотности и наибольших коэффициентов неравно-

мерности. Определение среднегодовой суточной нормы накопления на 1 

чел. в объемных показателях и по массе производится по формулам (3) и 

(4): 

,                                       (3) 

где  – среднесезонная суточная норма накопления, л/чел.; 

, , ,  – индексы, обозначающие сезоны года: зима, весна, лето, 

осень; 

4 – количество сезонов. 

,                                    (4) 

где  – среднесезонная суточная норма накопления, кг/чел. 

Определение годовой нормы накопления на 1 чел. в объемных 

показателях и пo массе производится по формулам (5) и (6): 

,                                                   (5) 

где  – годовая норма накопления л/чел.; 

 – число суток в году. 

,                                                   (6) 

 где  – годовая норма накопления, кг/чел. 

Средняя плотность отходов определяется по формуле (7): 

,                                                         (7) 

где  – средняя плотность отходов, кг/л или кг/м . 

Наибольшие годовые коэффициенты неравномерности накопления 

отходов по объему и массе определяются по формулам (8) и (9): 

,                                                        (8) 

где  – коэффициент суточной неравномерности накопления отходов по 
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объему; 

 – наибольшее суточное накопление отходов, л/чел. 

 ,                                                     (9) 

где  – коэффициент суточной неравномерности накопления отходов по 

массе; 

 – наибольшее суточное накопление отходов, кг/чел. 18]. 

 

В случае применения на выбранных участках раздельного сбора 

отдельных составляющих отходов (пищевые отходы, бумага и т.д.), 

количество их добавляется к полученным нормам накопления, обеспечивая 

правильность взаиморасчетов (табл. 7 и 8) . 

 

Таблица 7 

Ориентировочные дифференцированные нормы накопления 

бытовых отходов (для планирования) 

 

Объекты 

Нормы накопления бытовых 

отходов, кг 

Плотность 

отходов, 

кг/м
3
 среднегодовая  среднесуточная 

Поликлиника, 1 место – 0,1 250 

Общежитие, 1 место 100 0,28 300 

Ресторан, на 1 блюдо – 0,06 300 

Столовые, на 1 блюдо – 0,03 300 

Продовольственные 

магазины, на 1 м
2
 

торговой площади 

120 0,33 260 

Промтоварные 

магазины, на 1 м
2   

торговой     площади 

(за 6 дн./нед.) 

30 0,08 200 
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Таблица 8 

Дифференцированные нормы накопления бытовых отходов 

 

Классификация жилых 

зданий 

Норма накопления бытовых 

отходов на 1 чел. 
Плотность 

отходов 
среднегодовая среднесуточная 

кг кг кг/м
3
 

Полностью благоустроенные жилые дома 

(газ, центральное отопление, водопровод, канализация) 

при наличии мусоропроводов: 

с отбором пищевых отхо-

дов и вторичного сырья 
140 0,38 230 

без отбора пищевых отхо-

дов и вторичного сырья 190 0,49 270 

без мусоропроводов: 

с отбором пищевых отхо-

дов и вторичного сырья 
115 0,31 230 

без отбора пищевых отхо-

дов и вторичного сырья 
160 0,44 270 

Жилые дома со средним благоустройством, без отбора пищевых  

отходов и вторичного сырья: 

с центральным отопле-

нием, водопроводом, 

канализацией 

150 0,41 290 

с местным отоплением, 

водопроводом, канали-

зацией, отоплением дро-

вами 

170 0,47 310 

с отоплением каменным 

углем 
225 0,62 330 

Неблагоустроенные жилые дома (местное отопление)  

без отбора пищевых отходов: 

с отоплением дровами 270 0,75 360 

с отоплением каменным 

углем 
360 1 500 

 

Примечание: в городах северной зоны во всех зданиях с местным 

отоплением норма накопления бытовых отходов повышается на 5% при 

использовании дров и на 10% при использовании каменного угля. При 

использовании бурого угля норма повышается на 50% [18; 20]. 

 



 

45 

 

 

Среднегодовая норма накопления жидких отбросов (фекалии и 

помои) из непроницаемых выгребов и неканализованных домов составляет 

2000–3500 литра/год, а в некоторых источниках 3250 литра/год на человека 

или среднесуточная – 8,9 литров ( – 1000 кг/м
3
) [13]. 

На стратегию управления твердыми бытовыми отходами любого города 

оказывают значительное влияние нормы накопления ТБО и, основанное на 

достоверной информации о количестве накапливающихся в городе 

отходов, грамотное планирование цепочки: 

 

сбор–транспорт–обезвреживание–утилизация ТБО. 

 

Ежегодное накопление бытовых отходов определяют как в целом по 

городу, так и по отдельным обслуживаемым объектам исходя из 

утвержденных для данного города норм накопления или по фактическому 

их накоплению. 

Нормы накопления или количество бытовых отходов, 

накапливающихся за определенный период времени на расчетную единицу 

(на 1 чел.), определяют в каждом конкретном городе или другом 

населенном пункте (табл. 9) [18; 20]. 

Таблица 9 

Ориентировочное увеличение нормы накопления бытовых отходов от 

жилых зданий при наличии арендаторов 

 

Арендаторы 
Увеличение нормы, % 

по массе по объему 

Продовольственные 

магазины 
30 35 

Промтоварные магазины 25 35 

Ателье пошивочные 15 20 

Кинотеатры 15 30 

 

Полученные данные используются при расчетах между заказчиком и 

специализированным предприятием, не являются постоянными и 

изменяются в зависимости от условий, влияющих на их образование, 

поэтому могут быть скорректированы. 

Расчеты с заказчиком могут осуществляться по фактическому объему 

вывезенных отходов на специализированные предприятия.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

 

Быстрый рост жилищного строительства и повышение 

благосостояния населения требует повышения качества выполнения работ 

по содержанию городских территорий, поэтому сбор, удаление и 

обезвреживание бытовых отходов должны включать: 

 организацию временного хранения и сбора бытовых отходов в 

местах их образования; 

 удаление бытовых отходов с территорий домовладений и 

организаций; 

 обезвреживание и утилизацию бытовых отходов 

и осуществляться с учетом санитарно-гигиенических требований:  

 содержание сборников отходов в надлежащем санитарно-

техническом состоянии; 

 соблюдение санитарных норм эксплуатации спецавтотранспорта; 

 обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к сборникам 

отходов; 

 своевременное удаление твердых (и жидких) бытовых отходов по 

утвержденным графикам. 

Для создания нормальных условий сбора отходов и работы 

спецавтотранспорта необходима информация о численности 

проживающих в жилищном фонде, о состоянии подъездных путей, 

освещении, а также о типах сборников отходов и площадках под ними. 

Предприятия торговли и общественного питания, рынки, пошивочные 

мастерские, культурно-развлекательные организации и организации 

здравоохранения, гостиницы и общежития, детские сады и образовательные 

учреждения, управляющие компании ежегодно заключают договора на 

удаление бытовых отходов. 

Лучшей организации работ по сбору и удалению отходов 

способствует разбивка территории населенного пункта на 

эксплуатационные участки. Периодичность удаления бытовых отходов 

выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, 

эпидемиологической обстановки: 

− с территорий домовладений не реже одного раза в три дня; 

− с территорий домовладений с особым режимом или в южной зоне – 

ежедневно. 

Сбор пищевых отходов имеет огромное значение для животно-

водства, так как являются ценным сырьем, содержащим крахмал, каротин, 

белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты (табл. 10). 

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного 

питания, пищевой промышленности, овощных хранилищах не содержат 
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балластных примесей в отличие от пищевых отходов, собираемых от 

населения (средняя норма сбора у населения – 30 кг/чел в год). 

Вместе с кормовой частью в пищевых отходах населения содержится 

до 8–15% таких балластных примесей, как полимерные упаковки, стекло, 

резину, металлы, бумагу разных сортов, которые ухудшают работу 

технологического оборудования предприятий по приготовлению кормов, 

снижают качество кормов, ухудшают их товарный вид.  

Таблица 10 

Ориентировочный состав пищевых отходов 

Состав 
Сезон года 

лето-осень, % зима-весна, % 

Картофель и очистки 
25-38 

38-50 

Другие овощи 9-15 

Фрукты 20-25 18-24 

Мясо, колбасы 3-5 

Мясные кости 3-4 

Рыба, рыбные кости 2-3 

Хлеб, хлебные продукты 2 

Молочные продукты 
0,5 

Яичная скорлупа 

Непищевые отходы, упаковка 5-8 5-15 

 

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях рыбной, мясо-

молочной, хлебопекарной промышленности и содержащие сыворотку, 

мучной смет, солодовую дробину и ростки, пивные дрожжи используют 

как добавки к приготовляемым кормам. 

Согласно ветеринарно-санитарным нормам, пищевые отходы, 

доставляемые в откормочные хозяйства, должны быть обработаны 

термическими методами (провариванием и высушиванием) и очищены от 

балластных фракций 20; 23; 25. 

 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов производится в 

бункеры-накопители вместимостью до 12 м
3
, которые устанавливают на 

специальной площадке, расположенной на территории домовладения на 

расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 300 м от входных 

дверей обслуживаемых зданий. 

В среднем за год на одного человека накапливается около 40 кг 

крупногабаритных отходов, плотностью 210 кг/м
3
 (табл. 11).  
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Таблица 11 

Состав крупногабаритных отходов 

Материал 
Содержание, 

% 
Составляющие 

Дерево 60 
Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, 

фанера 

Бумага, картон 6 Упаковочные материалы 

Пластмасса 4 Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка 

Керамика, 

стекло 
15 Раковины, унитазы, листовое стекло 

Металл 10 

Холодильники, газовые плиты, 

стиральные машины, велосипеды, баки, 

стальные мойки, радиаторы отопления, 

детали легковых машин, детские коляски 

Резина, кожа, 

изделия из 

смешанных 

материалов 

5 Шины, чемоданы, диваны, телевизоры 

 

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, 

согласованному с жилищной организацией, и утвержденному 

транспортной организацией, осуществляющей вывоз по заявкам 

жилищных организаций 20; 23; 25]. 
 

Системы сбора и удаления бытовых отходов 
 

Порядок сбора и удаления бытовых отходов определяется 

этажностью, плотностью застройки, наличием и типом применяемых 

спецмашин и сборников отходов, принятым способом обезвреживания и 

утилизации отходов. Основными системами сбора и удаления твердых 

бытовых отходов являются: 

 система сменяемых сборников отходов (с применением 

контейнерного мусоровоза); 

 система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного 

мусоровоза). 
 

Сборники для отходов 

Тип и емкость применяемых контейнеров зависят от количества 

накапливаемых отходов, этажности застройки, а также от способа 

погрузки и вывоза ТБО. Наибольшее распространение в городах и 

населенных пунктах, особенно в благоустроенном жилом фонде, получили 

стандартные металлические сборники (контейнеры) вместимостью от 0,1 

до 0,75 м
3
: 



 

49 

 

 0,55 м
3
 и 0,75 м

3
 – стационарные, для установки данных контейнеров 

в мусороприемных камерах используются тележки грузоподъемностью до 

350 кг; 

 0,3 м
3 

и 0,6 м
3
 – оборудованы колесами, поэтому могут 

устанавливаться под каналом мусоропровода без использования 

дополнительного оборудования (рис. 3). 
 

 

 

 
 

Рис. 3. Контейнер типа КСК-1 вместимостью 0,3 м
3
  

 

Для успешного решения задач в системе сбора и удаления ТБО 

необходимо предусмотреть следующие виды мероприятий: 

− в малоэтажной застройке осуществлять сбор отходов в 

пластмассовые или бумажные сборники, которые затем будут вручную или 

механизировано загружаться в кузов собирающего мусоровоза; 

− в домах с большой этажностью или для группы малоэтажных домов 

устанавливать стандартный герметичный контейнер на колесиках; 

− для крупногабаритных отходов устанавливать съемные контейнеры – 

кузова (рис. 4). 

 
 

 

 
 

 

     Рис. 4. Бункеры-накопители [28–30]: а) универсальный V = 8-32 м
3 
33;  

б) V = 8 м
3
 32 

а) б) 
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        Мусоропроводы – система мусороудаления в зданиях, включает в себя 

мусоропровод с элементами (клапаны, дефлектор, шибер и др.), ствол 

мусоропровода и мусороприемную камеру с оборудованием (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Схема мусоропровода 15 

 

Систему мусороудаления предусматривают в жилых зданиях, в 

зданиях высших учебных заведений выше 3 этажей, в гостиницах и 

заслонка 

воздуховода вентиляционный 

канал 

очистное 

устройство 

соединительная 

муфта 

ствол 

загрузочный 

клапан 

дефлектор 

опора ствола  

соединительный 

патрубок 

шибер с 

противопожарным 

клапаном 
Несменяемый 

контейнер 



 

51 

 

мотелях на 100 мест и более, в двухэтажных и выше зданиях больниц на 

250 коек и более и родильных домах на 130 коек и более, в других 

общественных зданиях выше пяти этажей. 

Жилищно-эксплуатационные организации должны проводить 

разъяснительную работу среди населения по вопросам эксплуатации 

системы мусороудаления в жилых зданиях, обращая особое внимание на 

правила пользования мусоропроводом: 

− сбрасывание бытовых отходов должно производиться небольшими 

порциями; 

− крупные части измельчены для свободного прохождения через 

загрузочный клапан;  

− мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод 

рекомендуется упаковывать в пакеты; 

− не допускается сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные, 

горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества, выливать 

жидкости. 

Обслуживание системы мусороудаления в жилых зданиях состоит из: 

 ежедневного удаления ТБО из мусороприемных камер;  

 уборки (мойки) загрузочных клапанов и бункеров (контейнеров); 

 периодической дезинфекции мусоропроводов и мусоросборников; 

 профилактического осмотра и устранения засоров. 

В мусоросборной камере запрещается складирование ТБО, их разбор 

и отбор вторсырья. При сборе отходов в контейнер под каналом 

мусоропровода по прибытии мусоровоза работник жилищной организации 

должен следовать следующей последовательности действий: 

− закрыть шибер ствола мусоропровода; 

− выкатить с помощью ручной тележки контейнер из мусороприемной 

камеры; 

− доставить контейнер на специально выделенную площадку; 

− доставить чистый порожний сменный контейнер в мусорокамеру и 

установить его под каналом мусоропровода; 

− открыть шибер ствола мусоропровода (рис. 5). 

Установка контейнеров на колесах или на тележке непосредственно под 

стволами мусоропроводов позволяет избежать ручной перегрузки твердых 

бытовых отходов из зданий.  

При обнаружении засоров, повреждений и неисправностей 

необходимо сообщить в жилищно-эксплуатационную организацию, 

которая должна принять меры к немедленному устранению 

неисправностей и временно прекратить пользование мусоропроводом [15]. 

  

Контейнерные площадки предназначены для сбора и временного 

хранения отходов. Удаленность контейнерных площадок от жилых домов, 
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детских учреждений и мест отдыха населения должна быть на расстоянии от 20  

до 100 м. 

Площадки должны быть ограждены либо зелеными насаждениями 

(смородина золотистая, айва японская, боярышник, жасмин, ирга канадская и 

др.), либо ограждением из кирпича, сетки, бетона, а также оборудованы ровным 

асфальто-бетонным покрытием с уклоном в сторону проезжей части (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Площадка с тремя контейнерами 

 

Для исключения маневрирования мусоровозных машин, контейнерные 

площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам. Учитывая, 

что мусоровозные машины с манипулятором с одной остановки могут 

разгружать не более трех контейнеров, то наибольшее количество размещаемых 

контейнеров на площадке не должно превышать шести. 

Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок, 

контейнеры устанавливаются от ограждающих конструкций на расстоянии не 

ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м. На площадках могут предусматриваться 

специальные места для установки контейнера для пищевых отходов. 

В малоэтажной застройке расстояние подноса отходов не должно 

превышать 100 м. В многоэтажных застройках, оборудованных мусо-

роприемными камерами, контейнер транспортируется на тележке, 

исключая дополнительные ручные операции по пересыпке отходов. 
 

При невозможности организации непосредственного подъезда 

мусоровоза к мусороприемной камере, следует предусмотреть удобный 

подвоз контейнера к месту остановки мусоровоза [19].  
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Сбор отходов – это загрузка собираемых отходов в мусоровозный 

автотранспорт. Удаление (вывоз) отходов – это транспортировка отходов 

из района сбора или от мусороперегрузочной станции до места 

складирования/обезвреживания или захоронения на специальных 

сооружениях или полигонах (табл. 12). 

Таблица 12 

Перечень операций и средств механизации, применяемых при удалении 

бытовых отходов 

Операции Машины 

Удаление твердых бытовых отходов 

Контейнерный мусоровоз 

Кузовной мусоровоз с 

механизированной загрузкой 

отходов 

Кузовной мусоровоз с ручной 

загрузкой отходов 

Удаление жидких бытовых отходов 
Ассенизационная машина 

Ассенизационный прицеп 

Совместный сбор и удаление твердых и 

жидких бытовых отходов 
Вакуумная машина 

 

При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) 

заполненные контейнеры вместимостью 0,75 м
3
 погружают на мусоровоз, 

оставляя взамен порожние чистые контейнеры. 

При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из 

контейнеров перегружают в мусоровоз, а контейнеры оставляют на месте 

(табл. 13, 14). 

Таблица 13 

Эксплуатационная характеристика собирающих мусоровозов  

 

Дальность вывоза, км КО-413 КО-415А М-30 53М 

10 3,3/6,2  1,3/7,2  5,3/3,6  2,5/3,3  

15 2,7/5  1,3/7,2  4/2,7  2/2,6  

20 2,5/4,7  1,7/5,6  4,7/2,2  2/2,6  

25 2/3,8  1/5,6  2,7/1,8  1,7/2,2  

30 1,7/3,2  1,5/5,6  2,3/1,6  1,5/2  

35 1,7/3,2  1/5,6  2/1,4  1,5/2  

40 1,5/2,8  1/5,6  1,7/1,1  1,3/1,7  

45 1,5/2,8  – 1,7/1,1  1/1,3  

 

Примечание: в числителе дроби – число поездок за смену при 

коэффициенте использования рабочего времени 0,9; а в знаменателе – часовая 

производительность, м
3
/ч [21; 25]. 
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Таблица 14 

Техническая характеристика мусоровозов 

 

Показатель 
Модель мусоровоза 

КО-413 КО-415А М-30А 53-М 

1 2 3 4 5 

Тип базового шасси 
ГАЗ 

53-02 

КАМАЗ 

53213 

ГАЗ-

53А 

ГАЗ 

53-02 

Масса перевозимых твердых 

бытовых отходов, кг 
2900 9000 2210 2500 

Объем кузова, контейнеров, м
3 

7,5 24 6 7 

Масса специального 

оборудования, кг 
1850 4500 2540 1900 

Коэффициент уплотнения 

отходов 
1,7–2 до 2 – 1,5 

Грузоподъемность 

манипулятора (крана), кг 
500 600 500 – 

Угол поворота манипулятора, 

град. 
74 74 360 – 

Вылет стрелы манипулятора 

(крана), мм 
2000 2000 2700 – 

Продолжительность разгрузки 

кузова, мин. 
5–7 10 10 5 

Габаритные размеры, мм:     

длина 5900 8600 6700 6625 

ширина 2340 2500 2454 2230 

высота 2700 3350 3130 2460 

 

При временном хранении бытовых отходов в сборниках около 3 

суток происходит самоуплотнение, уменьшение первоначального объема 

до 30%, что должно учитываться для более полного использования 

полезной грузоподъемности мусоровозных машин и сокращению числа 

рейсов. 

Для сбора и удаления ТБО широко используются кузовные 

мусоровозные машины, оборудованные манипуляторами; 

мусороперегрузочные станции для двухэтапного вывоза отходов; 

пневмосистемы для сбора и удаления отходов непосредственно из жилых 

зданий и для их дальнейшей транспортировки от мусороперегрузочных 

станций до предприятий по обезвреживанию и переработке ТБО (рис. 7). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

                           Рис. 7. Модели мусоровозов: а) мусоровоз КО; 

б) мобильная автосистема типа «Мультилифт»; в) мусоровоз задней 

загрузки; г) погрузчик-бункеровоз для кузовной системы сбора и 

вывоза крупногабаритного бытового и строительного мусора [28–30] 

 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта 

осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. 

За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего 

мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. 

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. 

Графическая форма маршрутов сбора ТБО – это нанесенные на план города 

(района) линии движения соответствующих мусоровозов с указанием 

начального  и  конечного  пунктов  сбора,  а  также направления движения 

(рис. 8–10). 

http://autosistems.com/img/multilift.jpg
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Рис. 8. Схема участка сбора ТБО: 

 

 – место установки контейнеров 

 

Рис. 9. Пример прохождения 

маршрутов: н, к – соответственно, 

начало и конец маршрута 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Пример маршрута сбора ТБО с остановками для загрузки отходов: 

а) с одной стороны улицы (для улиц с двухсторонним движением); 

б) с двух сторон улицы (внутриквартальные проезды); 

----- – повторные проезды 

 

а) б) 
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Текстовая форма маршрута сбора ТБО – это последовательное 

перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за одну поездку 

мусоровоза до его максимального заполнения. 

Для разработки маршрутов сбора и графиков движения мусоровозов 

необходимы данные о характеристике объектов и района – накопление ТБО по 

каждому объекту, число и вместимость установленных сборников, места их 

расстановки, состояние подъездов к ним, освещение; интенсивность движения 

по отдельным улицам и внутриквартальным проездам, планировка кварталов и 

дворовых территорий; режим работы транспорта. В разработке маршрутов 

сбора ТБО учитывается: 

 компактность и непрерывность движения; 

 сведение к минимуму повторных пробегов мусоровозов по одним и тем 

же улицам; 

 возможность объединения пунктов сбора ТБО, находящихся на дорогах 

с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, в 

маршруты сбора, подлежащие обслуживанию до наступления часов «пик»; 

 на улицах с большим уклоном (более 12–15%) процесс сбора должен 

идти под уклон; 

 наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его 

недогрузки на основном маршруте. 

Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в 

процессе эксплуатации мусоровозов и при уменьшении или увеличении 

образования ТБО, изменении состава обслуживаемых объектов и условий 

движения на участке, при смене типа собирающих мусоровозов или смене 

системы сбора ТБО [19].  
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6. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

ОТХОДОВ 
 

Определение числа контейнеров, подлежащих расстановке на 

обслуживаемом участке Бкон, определяют по формуле: 

V

KtП
Б год

кон





365

1
, 

где Пгод –годовое накопление ТБО на участке, м
3
; 

t – периодичность удаления отходов, сут.; 

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается 

равным 1,25); 

V – вместимость контейнера, м
3
. 

 

Для определения списочного числа контейнеров, Бкон должно быть 

умножено на коэффициент К2 = 1,05, учитывающий число контейнеров, 

находящихся в ремонте и резерве. 

Используя результаты данного расчета, можно определить 

численность обслуживаемых жителей (табл. 15). 

Таблица 15 

Ориентировочная численность жителей, пользующихся одним 

контейнером 

Норма накопления 

отходов 

на 1 чел. в год, м
3
 

Численность жителей 

при ежедневном 

удалении 

при удалении через 

день 

0,5 400-450 200-250 

0,6 350-400 170-320 

0,7 300-350 150-200 

0,8 250-300 130-150 
 

Определение числа мусоровозов для вывоза бытовых отходов 

определяют по формуле: 

испсут

год

КП

П
M




365
, 

где М – число мусоровозов, шт.; 

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение 

года с применением данной системы, м
3
; 

Псут – суточная производительность единицы данного вида 

транспорта, м ; 

Кисп – коэффициент использования парка (0,7..; 0,8). 

Суточная производительность мусоровоза за сутки исчисляется по 

формуле: 

ЕРПсут  , 
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где Р – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м
3
. 

Число рейсов мусоровоза рассчитывают по формуле: 

прбразпог

опз

ТТТ

ТТТ
Р






2

)(
, 

где Т – продолжительность смены, час; 

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные 

операции в гараже, час; 

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места 

работы и обратно), час; 

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и 

маневрирование, час; 

Траз– продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час; 

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места 

разгрузки или обратно, час  

На предприятиях по обезвреживанию и переработке ТБО (полигоны, 

мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы) должен 

производиться контроль количества выполненных рейсов (отметка в 

путевых листах). Для контроля количества привезенных отходов на 

предприятиях по их обезвреживанию и переработке целесообразна 

установка автовесов. 
 

Выбор систем сбора и удаления отходов 

Для лучшей организации работ по сбору и удалению отходов 

территория населенного пункта разбивается на эксплуатационные участки. 

Планово-регулярная система состоит из трех организационных 

компонентов и включает в себя: 

 организацию временного хранения и сбора бытовых отходов в 

местах их образования; 

 удаление бытовых отходов с территорий домовладений и 

организаций; 

 обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. 

Периодичность удаления бытовых отходов с учетом сезонов года, 

климатической зоны, эпидемиологической обстановки: удаление с 

территорий домовладений – не реже одного раза в три дня; с территорий 

домовладений с особым режимом или в южной зоне – ежедневно. 

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов 

являются: 

 контейнерная система (система сменяемых сборников), когда отходы 

вывозят вместе с контейнерами, а на их место устанавливаются чистые 

контейнеры. Применение контейнерной системы целесообразно при даль-

ности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образо-
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вания отходов и сезонных объектов (выставки, ярмарки, дачные поселки, 

места с большим скоплением людей), а также благоустроенного жилищного 

фонда, расположенного в южной климатической зоне Российской Федерации; 

 система несменяемых сборников, когда отходы выгружают 

непосредственно в мусоровозные машины, а контейнеры после опорожнения 

устанавливают на место. Несменяемая система наиболее производительна, она 

позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины. 

При определении системы сбора и удаления бытовых отходов на 

ближайший период исходят из существующих конкретных условий, наличия 

технических средств, уровня благоустройства жилой застройки, дальности 

вывоза бытовых отходов. 

В частном секторе на правах личной собственности может быть 

организована система сбора отходов путем заезда собирающего мусоровоза в 

определенные дни и часы, когда жители выгружают отходы в мусоровоз из 

квартирных сборников. 

В благоустроенном жилом комплексе в теплое время года, 

независимо от климатических условий, жители или рабочие 

мусороприемных камер выносят отходы в стоящие на площадках 

контейнеры. При системе сменяемых контейнеров применяют контейнеры 

емкостью 0,75 м
3
 и контейнерные мусоровозы М-30А, в системе 

несменяемых контейнеров используют контейнеры емкостью 0,75 и 0,6 м
3
, 

а также контейнеры на колесах емкостью 0,3 м
3
. В этом случае отходы 

вывозят мусоровозочные машины различных моделей. 

С ростом городов, созданием вокруг них зеленых зон, зон отдыха 

наблюдается систематическое удаление мест обезвреживания бытовых 

отходов. Увеличение транспортных пробегов собирающих мусоровозных 

машин приводит к существенному снижению их производительности и к 

увеличению себестоимости вывоза. 

Двухэтапный вывоз мусора включает ряд технологических 

процессов, таких как: 

 сбор ТБО в местах накапливания; 

 вывоз собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную 

станцию (МПС); 

 перегрузка в большегрузные транспортные средства; 

 перевозка ТБО к местам захоронения или утилизации; 

 выгрузка ТБО. 

Мусороперегрузочные станции или перегрузочные площадки 

используются для: 

 снижения эксплуатационных расходов, связанных со сбором и вывозом 

бытовых отходов; 

 снижения  расходов на транспортирование ТБО в места 

обезвреживания; 
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 уменьшения  количества собирающих мусоровозов; 

 сокращения  суммарных выбросов в атмосферу от мусоровозного 

транспорта; 

 применения  системы извлечения из ТБО утильных элементов; 

 улучшения технологического  процесса складирования ТБО. 

При дальности вывоза ТБО больше 20 км значительный 

экономический и экологический эффект может быть получен при 

внедрении мусороперегрузочных станций и большегрузных транспортных 

мусоровозов. Для успешного внедрения двухэтапного вывоза отходов 

требуется поставить на серийное производство оборудование для 

мусороперегрузочных станций и увеличить выпуск большегрузных 

транспортных мусоровозов. 

Целесообразность внедрения МПС, а также системы 

централизованного сбора и сортировки отходов в городах определяется 

следующими факторами: 

 снижение потока отходов на полигоны на 20–25% в год; 

 более рациональное использование пространства полигона за счет 

упорядоченного размещения в нем компактных и прессованных брикетов 

«неделовой» части отходов после сортировки; 

 сокращение затрат города на вывоз и обезвреживание ТБО; 

 возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу произ-

водства и потребления с рыночной реализацией вторсырья и компенсацией 

части бюджетных затрат на создание сортировочного производства. 

С точки зрения охраны окружающей среды, применение МПС 

уменьшает количество полигонов для складирования ТБО, снижает 

интенсивность движения по транспортным магистралям и т.д. 

При перевозке ТБО до 100 км, наиболее экономичным является 

автомобильный транспорт; в качестве транспортных средств большой 

грузоподъемности на расстояния, превышающие 150 км, экономически 

целесообразно использовать железнодорожный транспорт; стоимость 

перевозки ТБО водным транспортом (речные и морские баржи) ниже 

примерно на 30%, чем железнодорожным (табл. 16). 

Таблица 16 

Расположение мест обезвреживания ТБО и МПС для собирающих 

мусоровозов вместимостью 80-100 м
3 
и КО-413, КО-415А 

Удаление места обезвреживания 

ТБО от центра района сбора, км 

Удаление места размещения МПС  

от центра района сбора, км 

25 8 

30 12 

35 16 

40 20 
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Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью 

МПС определяется, главным образом, удаленностью места складирования 

ТБО от района их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) отхо-

дов, которое должно быть не менее 150–200 м
3
/сут. Удаление МПС от района 

сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в зависимости 

от местных условий и применяемой техники. Чем ближе место расположения 

МПС к району сбора отходов, тем экономичнее двухэтапный вывоз ТБО.  

При удалении места складирования (обезвреживания) ТБО менее 20–

25 км, двухэтапный вывоз отходов неэффективен. С увеличением этого 

расстояния растет как экономическая эффективность, так и зона 

возможного (рационального) размещения МПС, что важно в условиях 

современных городов.  

Город разбивают на участки (микрорайоны) так, чтобы их количество 

не превышало 80–100 ед. Границами таких участков могут служить 

автомагистрали, железнодорожные пути, естественные преграды (лесные 

массивы, озера, овраги и т.п.). Крупные жилые массивы в пригородной 

зоне необходимо включить в сферу действия МПС. Для каждого участка 

на основе паспортизации домовладений определяют годовое накопление 

ТБО, подлежащих сбору и вывозу.  

Необходимо предварительно определить и согласовать с 

заинтересованными организациями места, пригодные для размещения 

МПС. Для возможности выбора число таких земельных участков должно в 

2–3 раза превышать потребное их количество. Земельные участки следует 

выбирать в промышленных зонах, на окраинах или даже за пределами 

города, непосредственно у городской черты. В случае выбора МПС, 

расположенных вблизи жилых районов, они должны удовлетворять 

санитарным и эстетическим требованиям. Величина санитарного разрыва 

должна быть не менее 100 м. Предварительно необходимо определить 

производительность МПС, капитальные и эксплуатационные затраты по 

перегрузке ТБО. 

Затем определяется «тяготение» участков сбора ко всем возможным 

местам расположения МПС, с исключением нерациональных маршрутов 

перевозки ТБО на стадии их сбора. На этом же этапе определяется 

«тяготение» отдельных участков сбора к сооружениям по обезвреживанию 

ТБО при одноэтапном вывозе и МПС – при двухэтапном вывозе. В 

пределах зон «тяготения» определяются расстояния от участков сбора (от 

условного центра участка) до МПС и мест обезвреживания ТБО, а также от 

МПС до мест обезвреживания. На основе полученных данных определяют 

транспортные затраты для всех типов мусоровозов по каждому из 

возможных маршрутов. 

 

 



 

63 

 

В соответствии с местными условиями и принятой технологией сбора 

и вывоза ТБО, а также с намечаемыми (в связи с внедрением двухэтапного 

вывоза ТБО) изменениями необходимо установить, какие типы 

мусоровозов будут обслуживать выделенные участки сбора. В том случае, 

если заранее неизвестно распределение типов собирающих мусоровозов по 

районам города или хотя бы в какой-то его части, следует предусмотреть 

возможность использования на данном маршруте нескольких типов 

машин. Привязку мусоровозов к участкам сбора осуществляют так, чтобы 

более полно использовать продолжительность рабочей смены. 

Мусороперегрузочные площадки и использование мусоровозов с 

манипулятором в качестве транспортных средств, при их совместной 

работе с мусоровозами М-30А, расширяют область применения 

двухэтапного вывоза ТБО в городе (табл. 17). 

Таблица 17 

Рациональное размещение мусороперегрузочных площадок в городе при 

использовании мусоровозов типа КО-413, КО-415А 
Удаление места обезвреживания ТБО от 

центра района сбора, км 
КО-413 КО-415А 

20 7  3  

25 12  8  

30 16  12  

35 19  15  

40 21  17  
 

Для мусоровоза КО-415А можно устраивать в обслуживаемом районе 

одну-две перегрузочные площадки. При этом в начале смены он работает 

как собирающий, затем перегружает отходы на первой площадке из 

мусоровозов М-30А и так далее [19; 21]. 

Экономическая эффективность двухэтапного вывоза отходов 

существенно зависит от рационального размещения мусороперегрузочных 

станций и площадок, конкретных условий обслуживаемого района (города), 

правильного определения необходимой производительности МПС и 

маршрутов перевозки ТБО. 

На размещение мусороперегрузочных станций и площадок большое 

влияние оказывает расположение мест обезвреживания, и в этой связи, 

если в ближайшие годы предполагается закрытие действующих в 

настоящее время сооружений по обезвреживанию ТБО, желательно еще до 

решения задачи планирования двухэтапного вывоза ТБО выбрать места 

для новых сооружений. 
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7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ, 

ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Объем бытовых отходов, которые вывозятся на полигоны (свалки), 

неуклонно растет. На свалках безвозвратно теряется большое количество 

ценных веществ и компонентов, содержащихся в ТБО. Разработка и 

внедрение различных технологий механизированного обезвреживания и 

переработки ТБО способствуют утилизации ценных компонентов, 

содержащихся в ТБО. Методы обезвреживания и переработки ТБО 

подразделяется на: 

− термические (сжигание) методы переработки отходов; 

− компостирование; 

− сортировка, складирование и захоронение отходов на полигонах. 

Выбор метода обезвреживания и переработки ТБО для конкретного 

города (региона) определяется необходимостью комплексного решения 

вопросов максимального вовлечения отходов в промышленное производство 

для получения товарных продуктов и энергии и снижения негативного 

воздействия отходов на человека и окружающую среду. При этом 

учитывается экономическая эффективность и рациональное использование 

земельных ресурсов. 

При извлечении из состава ТБО одного или нескольких компонентов 

изменяются свойства ТБО, меняется периодичность вывоза, система сбора, 

утилизации, переработки и захоронения. Одним из важнейших 

мероприятий в области обращения с отходами является раздельный сбор 

вторичного сырья, который осуществляется посредством организации 

стационарных и передвижных пунктов приема вторсырья от населения в 

специальных мусоросортировочных цехах на полигонах ТБО или 

мусороперегрузочных станциях и непосредственно на 

мусороперерабатывающих предприятиях. 

 

7.1. Особенности сбора и переработки вторичного сырья 

 

Необходимо отметить, что современное развитие экономики 

нацелено на увеличение потребления за счет сокращения службы 

продукции, способствуя образованию отходов со сложным 

морфологическим составом: электроника, упаковка продуктов питания, 

крупногабаритные отходы и т.д.  

Раздельный сбор отходов потребления упрощает технологический 

процесс переработки отходов. Однако организация раздельного сбора 

отходов требует больших затрат, что связано с многоэтапным вывозом 

отходов и увеличением транспортных расходов, а также за счет 

использования большего числа контейнеров. 
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Переработка и сортировка ТБО имеет общие задачи: устранение 

негативного влияния отходов на окружающую среду (выделение опасных 

отходов), ресурсосбережение (вовлечение в хозяйственный оборот 

большего количества вторсырья), снижение затрат на переработку отходов 

и повышение качества продуктов переработки отходов. На основании 

изложенного можно отметить, что экономическая целесообразность 

переработки отходов проявится только на конечном ее этапе, где будет 

видно качество получаемого сырья или продукта. Отбор утильных 

фракций преследует три цели: 

 сокращение объема отходов, направляемых на обезвреживание и 

переработку; 

 экономию природных ресурсов; 

 улучшение самого процесса обезвреживания и переработки ТБО за 

счет отделения от компостируемых или высококалорийных 

(легкосгораемых) фракций ТБО. 

С этой целью необходимо создавать мусоросортировочные 

предприятия, позволяющие сортировать отходы на пластиковые, 

стеклянные, металлические и бумажные составляющие.  

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться 

значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает 

загрузку полигонов ТБО или мусороперерабатывающих заводов, 

уменьшает количество стихийных свалок, оздоровляет экологическую 

обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья 

является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим 

производством, ведет к экономии ценнейшего сырья. Максимальный 

экономический и экологический эффект, связанный с извлечением 

утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на трех 

стадиях сбора и удаления ТБО: 

 в зоне торговых предприятий; 

 от населения на специально организованных пунктах; 

 при механизированном обезвреживании и переработке остальной 

массы ТБО на мусороперерабатывающих предприятиях. 

Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных 

фракций ТБО от общественных и торговых предприятий, качество 

которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилого комплекса. 

Правильная организация раздельного (селективного) сбора ТБО сразу 

отразится на уменьшении платежей жителями за транспортировку и 

утилизацию ТБО. 

Ухудшение санитарной и экологической обстановки в городах, 

загрязненность улиц, перегрузка полигонов по захоронению ТБО вызваны 

большим процентом содержания вторичных материалов в отходах, 

которые можно и нужно собирать и перерабатывать. Практическая 
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реализация селективного сбора полезных компонентов отходов 

представляет собой сложную проблему, связанную с организацией сбора 

фактической переработкой загрязненного материала и с уровнем цен на 

вторичное сырье соответствующего качества. 

Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и 

первичной обработке вторичного сырья распространяются на вторичное 

сырье, заготавливаемое от населения, предприятий и организаций: 

 необработанный текстиль, состоящий из бывших в употреблении 

тканых, нетканых, вязаных, стеганых, шубных изделий, выработанных из 

натуральных, химических и смешанных волокон; 

 макулатура бумажная и картонная необработанная; 

 кость животных, собираемая в домашних условиях, на предприятиях 

общественного питания и лечебных учреждениях; 

 твердые полимерные материалы.  

Запрещается сбор вторичного сырья на предприятиях, производящих 

и потребляющих ядовитые вещества, а также в ряде лечебных учреждений 

и отделений (инфекционных, кожно-венерологических, онкологических, 

туберкулезных, отделениях патолого-анатомических и гнойной хирургии) 

и в ветеринарных учреждениях. 

Организации и предприятия по заготовке и первичной обработке 

вторичного сырья (заготовительно-производственные конторы, 

производственно-заготовительные предприятия, заготовительные склады, 

базы, фабрики, производящие первичную обработку вторичного сырья) 

должны размещаться в промышленно-складских зонах населенных мест и 

осуществлять: 

 концентрацию вторичного сырья, поступающего из приемных пунктов, 

ЖЭКов и домоуправлений, учреждений и предприятий, занимающихся его 

сбором; 

 первичную обработку отдельных видов вторичного сырья (макулатуры, 

тряпья); 

 предварительную раскидку по группам, упаковку (прессовку) в кипы 

для дальнейшей отгрузки на фабрики, осуществляющие первичную обработку 

и переработку вторичного сырья; 

 отдельное хранение необработанного и обработанного вторичного 

сырья. 

Приемные пункты и организации по заготовке и первичной обработке 

вторичного сырья от населения могут размещаться в отдельно стоящих 

помещениях и в первых этажах жилых домов (по типовым или специальным 

проектам). Вновь строящиеся приемные пункты по заготовке вторичного сырья 

от населения, расположенные в отдельно стоящих помещениях, должны 

располагаться не менее, чем в 20 м от жилых и общественных зданий и не менее, 

чем в 50 м от лечебно-профилактических и детских учреждений и школ.  
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Не разрешается перевозить вторичное сырье на пассажирском 

транспорте или транспорте, предназначенном для перевозки пищевых и 

сельскохозяйственных продуктов. Все части транспорта, предназначенного 

для перевозки вторичного сырья, должны  быть легко доступны для очистки и 

дезинфекции. Стоянка транспорта для перевозки вторичного сырья может 

быть допущена: на автобазах;  на территориях организаций и предприятий по 

заготовке и первичной обработке вторичного сырья; на других площадках по 

согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы [20]. 

 

7.2. Переработка вторичного сырья и рынок продукции на его основе 

 

Одним из основных показателей, определяющих эффективность 

системы обращения с твердыми отходами, является степень их утилизации. 

Разработанные процессы первичной сортировки ТБО, их разделения на 

предприятиях по переработке позволяют выделить ценные компоненты 

отходов – черный и цветной металл, пластмассу, стекло и превратить 

основную массу ТБО в органическое удобрение, тепловую энергию, 

строительные материалы. На сегодняшнем уровне технологии утилизации 

практическое использование ТБО составляет более 70%. 

Отходы черного и цветного металла после отделения от основной массы 

ТБО прессуются и пакетируются, подготавливаются к их отправке на 

соответствующие литейные производства. Отходы стекла могут быть 

использованы для переработки в изделия из технического стекла, например, 

для строительства, где чистота стекла не имеет определяющего значения. 

Трудности вторичного использования полимерных материалов 

обусловлены двумя факторами: загрязнением вторичного полимера и его 

несоответствием свойствам исходного сырья. Переработка вторичной 

полимерной тары в те же изделия невыгодна – материал требуемой чистоты 

получается дороже исходного и потому неконкурентоспособен. Применение 

вторичной пластмассы ориентирует ее рынок не на полимерные области – 

производство древесно-полимерных плит, бетона. Для этих целей не 

требуется высокой степени очистки и сортировки вторичных полимеров, но и 

в этом случае процессы их сбора, подготовки и переработки должны 

осуществляться под строгим контролем. Основные этапы такой работы 

включают в себя: 

 определение технических требований к вторполимеру для конкретного 

применения; 

 разработка материала на основании заданных его характеристик; 

 проверка качества изготовленного материала. 

Первый этап эффективен при работе с постоянными поставщиками ТБО, 

в частности, с торговыми и промышленными предприятиями. Отходы 

розничной торговли представлены, в основном, упаковочной пленкой 
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различной толщины. Отходы предприятий – некондиционной продукцией и 

собственно отходами, например, процессов гранулирования или литья. 

Особое место среди полимерных отходов занимают бутылки для напитков из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – специального пищевого полиэфира, не 

содержащего альдегидов.  

Пищевой ПЭТФ поступает из-за границы, поэтому проблема вторичного 

использования бутылок стоит крайне остро. Регенерированный ПЭТФ может 

быть использован для изготовления полиэфирного штапельного волокна-

наполнителя утепленных изделий (курток, пальто и т.п.), для ковровых 

изделий, контейнеров, лотков и поддонов для непищевых продуктов, 

бамперов, решеток и дверных панелей автомобилей. Трудность 

использования бутылок связана с их отбором и транспортировкой к месту 

переработки. Радикальным решением этого вопроса может быть создание 

заводов по механизированной переработке ТБО с отбором бутылок как одной 

из утильных фракций. 

Цены вторичных материалов на рынке определяются степенью их 

подготовки к переработке в изделия. Цена чистой, измельченной, 

подготовленной к переработке полиэтиленовой пленки составляет от 8 до 

13% стоимости первичного полимера. Цена агломерата полиэтиленовой 

пленки составляет от 20 до 30% стоимости первичного полимера. Цена 

гранулята полиэтиленовой пленки составляет от 45 до 60% стоимости 

первичного полимера. Цена большинства гранулированных вторичных поли-

меров, усредненных по составу, составляет от 45 до 70% цены первичных 

полимеров. Цена вторичных полимеров значительно зависит от их цвета, то 

есть от предварительной сортировки полимерных отходов по цветам. Разница 

в цене вторичных полимеров чистых цветов и смешанных по цветам может 

достигать 10-20%. Цены на изделия, полученные из первичных и вторичных 

полимеров, как правило, практически одинаковы, что делает использование 

вторичных полимеров в производстве исключительно выгодным. 

Использование природных полимеров (целлюлозы) преобладает в 

производстве полимерных материалов технического и бытового назначения 

над применением синтетических полимеров и изделий из них. Это 

соотношение увеличивается при использовании целлюлозных материалов в 

строительстве. Количество макулатуры в отходах увеличивается, так как 

целлюлозный материал универсален, он широко применяется для 

изготовления полиграфической продукции, упаковки, тепло- и 

электроизоляции. Необходимо учитывать, что на характеристики отходов 

целлюлозного материала оказывают влияние фактор времени, соли тяжелых 

металлов, влага, загрязненность гидрофобизирующими пропитками и ряд 

других факторов. 

Реализация утильного сырья из ТБО позволит не только сократить 

количество отходов на свалках, но и получить доход. Для увеличения объемов 
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переработки и использования вторичного сырья необходимо проведение 

комплекса организационных мероприятий, позволяющих создать эффективно 

действующий рынок отходов, вторичного сырья и изделий из вторичного 

сырья. 

1. Организация центров сбора и первичной обработки отходов. 

2. Создание нормативно-законодательной базы: 

 обязывающей предприятия и организации осуществлять вывоз отходов 

на центры сбора и первичной обработки; 

 обеспечивающей экономическую эффективность деятельности этих 

центров и применение изделий из вторичных материалов в городском 

хозяйстве. 

Чтобы направить отходы на пункты сбора и сортировки, необходимо 

экономически стимулировать всю систему сбора, переработки и утилизации 

вторичного сырья, разработав расценки на вывоз отходов на пункты сбора в 

зависимости от количества отходов, их типа, степени загрязненности 

механическими примесями и остатками упаковочных веществ [20]. 

Методы стимулирования включают в себя снижение ставок налогов на 

предприятия, занимающиеся производством изделий из вторичных 

материалов, и обеспечение государственного (федерального и местного) 

заказа на изделия из вторичных материалов. Государственный заказ, как 

правило, заключается в том, что предприятия, выполняющие федеральные и 

местные заказы, обязаны использовать определенное количество изделий из 

вторичных материалов. Для реализации государственного заказа в городском 

хозяйстве необходимо из номенклатуры изделий потребляемых материалов 

выбрать те, которые могут быть изготовлены из вторичных материалов. 

Например, в городском хозяйстве целесообразно использовать для упаковки 

бытового мусора (гостиниц, торговых центров и т.д.) материалы из вторичных 

полимеров.  

 

7.3. Термические методы переработки отходов 

 

Термические методы основаны на полном уничтожении отходов 

методом их сжигания, сушки или пиролиза в специальных инженерных 

сооружениях. Комплексные технологии переработки ТБО 

предусматривают предварительный отбор утильных – балластных для 

сжигания и компостирования фракций и механическую сортировку. 

Достоинство термических методов: 

 незначительное удаление от обслуживаемых районов города, 

экономия земельных участков; 

 использование образующихся при сжигании отходов горючих газов 

и тепла для выработки электроэнергии и теплоснабжения 

мусоросжигательной станции и прилегающих районов;  
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 использование шлака и золы для строительных целей, металла в 

качестве вторичного сырья; 

 полное обеззараживание отходов. 

 

Мусоросжигательные (МСЗ) и мусороперерабатывающие (МПЗ) 
заводы обеспечивают наилучшие и наиболее перспективные условия по 

обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов в городах нашей 

страны. Заводы можно располагать вблизи селитебной зоны, существенно 

сокращая расходы на вывоз отходов за черту города. МСЗ и МПЗ представляют 

собой высокомеханизированные предприятия и обслуживаются ограниченным 

количеством персонала, который занят управлением технологического процесса 

и не имеет контакта с отходами. 

Одной из основных проблем при сжигании ТБО является очистка 

уходящих дымовых газов мусоросжигательных котлов (МСК), которые в своем 

составе содержат взвешенные частицы золы и недожога. В ряде случаев при 

сгорании отходов в топке, помимо углекислого газа и водяных паров, 

образование которых обусловлено окислением углерода и водорода, выделяются 

другие газообразные продукты (окислы серы и азота, хлористый и фтористый 

водород и др.). Выделение этих загрязняющих веществ объясняется неполным 

сгоранием ТБО, связанных с гетерогенным характером сжигаемого материала, 

сложностью и разнообразием химико-термодинамических процессов, 

протекающих в топке с различной интенсивностью, невозможностью 

поддержания температурного уровня в ней, плохо организованным 

перемешиванием окислителя с газообразными продуктами термического 

разложения отходов и т.д. 

 

Мусоросжигательные заводы, оборудованные парогенераторами, 

получили значительное распространение в странах с высокой плотностью 

населения и дефицитом свободных площадей (ФРГ, Япония, Швейцария, 

Бельгия и др.). Главный недостаток МСЗ – трудность очистки выходящих 

в атмосферу газов от вредных примесей. Кроме того, эти заводы 

превосходят мусороперерабатывающие заводы по капитальным и 

эксплуатационным затратам. 

Увеличение содержания в ТБО полимерных материалов приводит к 

увеличению концентрации вредных выбросов в выходящих газах. Для 

снижения экологической опасности мусоросжигательного завода 

необходимо предусмотреть несколько ступеней очистки отходящих газов, 

что увеличивает капитальные затраты. Сложной задачей, наряду с 

очисткой отходящих газов, является утилизация или захоронение 

остающихся после сжигания (до 30% от сухой массы ТБО) золы и шлака. В 

качестве вторичного сырья извлекается черный металлолом, все заводы 

оснащены оборудованием для утилизации тепла. 
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Оптимальными условиями строительства завода по сжиганию ТБО с 

утилизацией тепловой энергии могут быть:  

 обеспечение гарантированными круглосуточными и 

круглогодичными потребителями тепловой энергии в комплексе с 

подстраховывающей ТЭЦ, котельной (потребитель не допускает перебоев 

подачи тепловой энергии); 

 размещение завода в пределах городской застройки (в промзоне); 

наличие шлакоотвала или потребителя шлака в качестве вторичного сырья 

не далее 10 км от завода; 

 численность обслуживаемого населения не менее 350 тыс. чел. 

На мусоросжигательных заводах возможен прием отходов 

медицинских учреждений.  

В мировой и отечественной практике технология «Сжигание ТБО в 

кипящем слое» с доведением температуры горения до 1300–1500°С 

успешно применяется для ТБО с предварительной очисткой от крупных 

балластных фракций. При такой температуре обеспечивается расплав 

шлака, что очень важно для последующей утилизации золошлаковых 

отходов. 

 

Пиролиз – термохимический метод обработки твердых бытовых 

отходов, основан на разложении веществ при высокой температуре без 

доступа воздуха или при его недостатке путем неполного окисления 

воздухом; полученные газообразные и жидкие продукты могут быть 

использованы в качестве топлива или химического сырья (твердый 

углистый остаток, пиролизная смола и газ). При пиролизе отходов 

протекают следующие связанные между собой процессы: сушка, сухая 

перегонка (собственно пиролиз), газификация и горение коксового остатка, 

взаимодействие образовавшихся газообразных продуктов. Метод пиролиза 

имеет следующие достоинства: 

 безотходная технология, не дающая вредных выбросов и отходов, 

загрязняющих окружающую среду; 

 разрушение и превращение всех ядовитых соединений в горючие или 

инертные соединения; 

 возможность аккумулировать газ и передавать его по мере 

необходимости потребителям; 

 совместная переработка бытовых и промышленных отходов; 

 наименьший земельный участок на единицу мощности (по 

сравнению с другими методами обезвреживания). 

Отбор утильных фракций и предварительная сортировка ТБО 

позволяет улучшить условия термической и биотермической переработки 

ТБО. 
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Мусороперерабатывающие заводы – заводы аэробного 

биотермического компостирования оснащаются комплектом специального 

оборудования: сепараторами черного и цветного металла, стекла, 

пластмассы, а также грохотами, дробилками и др. 

Оптимальными условиями строительства завода по 

механизированной переработке ТБО в компост являются: 

 наличие гарантированных потребителей компоста (органического 

удобрения или биотоплива) в радиусе 20...50 км;  

 размещение завода у границ города на расстоянии до 15...20 км от 

центра сбора ТБО;  

 численность обслуживаемого населения не менее 300 тыс. чел. 

Интенсивность процесса компостирования зависит от определенных 

условий окружающей среды: 

 наличия в отходах легко разгорающихся органических веществ (не 

менее 25%); 

 первоначального соотношения углерода и азота в отходах (С/N≈30); 

 оптимальной влажности (40–60%); 

 реакции среды (концентрации водородных ионов) рН=6,5÷7,6; 

 положительной температуры и свободного доступа кислорода 

воздуха. 

В зависимости от технологической схемы и применяемого 

оборудования, биотермические методы подразделяются на: 

 полевое компостирование (переработка) на открытых площадках без 

предварительной подготовки отходов; 

 полевое компостирование на открытых площадках с 

предварительной подготовкой отходов; 

 переработка в специальных установках без предварительной 

подготовки отходов (биотермические камеры, бескамерные установки, 

парники и теплицы); 

 ускоренное компостирование в специальных камерах с 

предварительной подготовкой отходов; 

 промышленное биотермическое обезвреживание и переработка 

отходов. 

При очистке компоста остается 25–30% некомпостируемых 

материалов, которые на комплексных заводах подвергаются термической 

переработке (сжиганию или пиролизу с получением тепловой энергии и 

пирокарбона, применяемого в металлургии). 

Основой всех биотермических методов являются биологические 

процессы разложения органических веществ, содержащихся в отходах. 

Окисление органических веществ до углекислоты и воды (окислительное 

брожение) сопровождается в аэробных условиях (при наличии кислорода 
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воздуха) выделением тепла – в среднем на 1 кг отходов до 300 ккал.  

В анаэробных условиях (атмосферный кислород в процессе не 

принимает участия) температура массы отходов составляет 30–40°С, а 

разложение протекает в более длительные сроки. Конечный продукт 

биотермической переработки – компост, получаемый из отходов в 

процессе минерализации органического вещества и гумификации (синтеза 

новых соединений). 

Высокая температура (40–70°С) и воздействие антагонистических 

микроорганизмов способствуют гибели личинок мух, яиц гельминтов, 

значительной части болезнетворных бактерий и семян сорняков. Компост 

безвреден в санитарно-гигиеническом отношении, не имеет резкого запаха, 

не привлекает мух, химические свойства близки к слабо разложившемуся 

конскому навозу и может использоваться в качестве органического 

удобрения и биотоплива в сельском хозяйстве и озеленении городов [21, 

23; 27]. 

 

7.4. Захоронение отходов 

 

Захоронение ТБО позволяет минимизировать контакт между ТБО и 

окружающей средой за пределами границ объекта захоронения (полигон, 

свалка), препятствует доступ к отходам со стороны переносчиков 

болезней; воздействие на здоровье и безопасность населения находится 

под постоянным наблюдением и контролем. 

Создание барьера между окружающей средой и отходами, а также 

сбор и обработка фильтрата – современная концепция захоронения ТБО. 

Современные методы захоронения ТБО предусматривают возвращение 

участков, где завершено захоронение ТБО, в прежние условия 

окружающей среды и организацию нормального землепользования. 

Количество и характеристика отходов для захоронения ТБО – 

полигона и его эксплуатационных параметрах, срок активного 

использования зависит от скорости захоронения отходов, поэтому при 

анализе проекта полигона необходимо учитывать существующую и 

будущую скорость рециркуляции отходов. Один из главных моментов 

при проектировании полигона – это скорость захоронения отходов. 

 

Полигон – комплекс природоохранительных сооружений, 

предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, 

обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, 

препятствующих распространению грызунов, насекомых и 

болезнетворных организмов [17]. 

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на 

полигонах выполняются механизировано. Различные системы контроля 
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отслеживают воздействие полигона на здоровье и безопасность 

населения и окружающей среды. Площадь земельного участка выбирается 

с условием срока его эксплуатации 15...20 лет.  

Под участком для захоронения ТБО понимается участок земли, 

где происходит захоронение отходов, а также прилегающая к нему 

собственность в границах данной площадки. Прилегающая к полигону 

собственность может выполнять функции буфера, обеспечивать 

вспомогательные функции (обслуживание), необходимые для 

эксплуатации полигона и находящихся на нем объектов (склад для 

вторичных ресурсов) или включать подъездные пути и дороги в пределах 

полигона. С учетом невысоких (по сравнению с заводами) капитальных 

затрат, полигон еще многие годы будет оставаться самым 

распространенным методом обезвреживания ТБО [16; 17]. 

 

Принципы захоронения отходов на полигоне. Современное 

определение полигона основано на концепции изоляции от окружающей 

среды отходов на участке вплоть до их стабилизации и максимальной 

безопасности в результате естественных биологических и физико-

химических процессов. Существующие определения полигона 

различаются степенью изоляции – защитой свалочного тела от 

попадания воды и предотвращения утечки фильтрата в окружающую 

среду. 

Скорость и степень разложения ТБО зависят от проектного 

решения по их изоляции. В некоторых проектных решениях скорость и 

степень разложения ТБО в свалочном теле зависят от минимального 

влияния воды, в других для ускорения разложения отходов фильтрат 

пропускают через тело полигона. Одно из преимуществ данного 

варианта (биореактор или влажная клетка) – сокращение срока достижения 

биологической и химической стабилизации и получение менее 

концентрируемого фильтрата. Этот вариант связан с более сложными 

проектами и условиями эксплуатации по сравнению с санитарным 

захоронением ТБО без систем ускорения разложения. 

Полигон включает описание трех основных процедур и требований. 

1. Консолидация ТБО в рабочей зоне; уплотнение отходов с 

целью охраны земельных ресурсов; проектирование и эксплуатация 

рабочей карты для контроля просадки и оптимизации химико-

биологических процессов (использование свалочных газов) . 

2. Ежедневное укрытие ТБО изолирующим слоем – «грунтом 

для контроля рисков», связанных с неукрытыми отходами. 

3. Контроль или профилактика негативных воздействий ТБО на 

окружающую среду (почву, воду и воздух), здоровье и безопасность 

населения. 
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Современный полигон должен отвечать вышеперечисленным 

требованиям. Выполнение этих условий может быть технически и 

экономически затруднено либо нецелесообразно. При использовании 

данного подхода, если выполнены три основных требования, 

современный полигон будет рентабельным. Соблюдение правил 

эксплуатации является одним из главных требований санитарного 

захоронения ТБО. На полигонах используется тяжелое оборудование, 

механическая, гидравлическая и электрическая техника (насосы, 

вентиляторы и т.д.). Полигоны управляются как единые системы, 

поэтому мониторинг и оценка эффективности полигона являются 

важными элементами обеспечения безопасности для здоровья населения 

и окружающей среды. 

 

Организация работ на полигоне. Основными элементами полигона 

являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная 

зона, инженерные сооружения и коммуникации. На полигоне выполняются 

следующие виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО. 

Вывоз на полигоны отходов, пригодных к использованию в народном 

хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также токсичных, 

радиоактивных и биологически опасных отходов запрещается. 

Организация работ на полигоне определяется технологической 

схемой эксплуатации полигона, которая представляет собой генплан 

полигона, определяющий с учетом сезонов года последовательность 

выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и 

разработки изолирующего грунта. На основании графика эксплуатации, 

составляемого на год, помесячно планируется количество принимаемых 

ТБО с указанием № карт, на которые складируются отходы, разработка 

грунта для изоляции ТБО. 

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов и 

обеспечивается беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся 

машины. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей 

карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается 

на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом 

работают бульдозеры или катки-уплотнители. Продолжительность приема 

мусоровозов под разгрузку на одном участке площадки принимается 

равной 1–2 ч. Не допускается беспорядочное складирование ТБО по всей 

площади полигона, за пределами площадки, отведенной на данные сутки 

(рабочей карты). Устанавливаются следующие размеры рабочей карты: 

ширина – 5 м (для траншейных карт – 12 м), длина – 30–150 м. 

 

Складирование отходов методом «надвига». Бульдозеры сдвигают 

ТБО на рабочую карту, создавая слой высотой до 0,5 м. За счет 12–20 
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уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над 

уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты 

надвигают к предыдущему, отходы укладываются снизу вверх. 

Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при 

уплотнении  в  3,5  раза   и   более  толщина   изолирующего   слоя  

составит 0,15 м). Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна 

осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого 

прошло более 3 мес. (рис. 11). 

 
 

 
 

Рис. 11. Укладка отходов методом «надвига» (снизу вверх): 

1 – скрепер, доставляющий грунт; 2 – изолирующий слой; 3 – грунт для 

изоляции; 4 – бульдозер, уплотняющий ТБО; 5 – бульдозер, 

транспортирующий ТБО от места выгрузки из мусоровозов к рабочей карте; 

 6 – мусоровоз на месте выгрузки; 7 – укладка наклонных слоев; 8 – укладка 

горизонтальных слоев; 9 – выгруженные ТБО 

 

Складирование ТБО методом «сталкивания» осуществляется 

сверху вниз. Высота откоса должна быть не более 2–3 м. При методе 

«сталкивания», в отличие от метода «надвига», мусоровозный транспорт 

разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, 

образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт, фронт работ 

движется вперед по уложенным отходам в предыдущие сутки (рис. 12). 
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Рис. 12. Укладка отходов методом «сталкивания» (сверху вниз): 

1 – мусоровоз на месте разгрузки; 2 – изоляция, нанесенная в предыдущий 

день; 3 – уплотнение отходов на рабочей карте; 4 – изоляция, нанесенная 

0,5–1 год назад 
 

Сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту 

осуществляется бульдозерами всех типов. Для повышения 

производительности бульдозеров необходимо применять отвалы, имеющие 

большую ширину и высоту. 

Уплотнение слоями более 0,5 м не допускается. Уплотнение 

уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м осуществляется 

тяжелыми бульдозерами на базе тракторов мощностью 75–100 кВт (100– 

130 л.с.) или катками-уплотнителями КМ-305. Уплотнение осуществляется 

2–4-кратным проходом бульдозера (катка) по одному месту. Бульдозеры 

(катки), уплотняющие ТБО, должны двигаться вдоль длинной стороны 

карты.  При 2-кратном  проходе бульдозера уплотнение ТБО составляет 

570–670 кг/м
3
, при 4-кратном проходе – 670–800 кг/м

3
. Каток за четыре 

прохода уплотняет слой ТБО 0,5 м до 850 кг/м
3
. 

Для обеспечения равномерной просадки тела полигона необходимо 

два раза в год производить контрольное определение степени уплотнения 

ТБО. Увлажнение ТБО летом необходимо осуществлять в пожароопасные 

периоды. Расход воды на полив принимается 10 л на 1м
3
 ТБО. 

При складировании ТБО на открытых, незаглубленных картах 

промежуточная и окончательная изоляция осуществляется грунтом в 

теплое время года ежесуточно, в холодное время года – с интервалом не 

более трех суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м, при 

уплотнении ТБО катками – 0,15 м. В зимний период в качестве 

изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, 

отходы производств (отходы извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.). В 

зимний период допускается применять для изоляции снег, подаваемый 

бульдозерами с ближайших участков. В весенний период с установлением 

температуры выше 5°С площадки, где была применена изоляция снегом, 

покрываются слоем грунта. Укладка следующего яруса ТБО на 

изолирующий слой из снега недопустима. 
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Траншейная схема складирования отходов применяется для 

полигонов, принимающих от 20 тыс. м
3
/год ТБО и менее. Размер участка 

складирования должен обеспечивать прием ТБО с размещением их в 

одном ярусе в течение не менее 5 лет. По истечении 5 лет устраивается 

траншея 2-го яруса, с согласованием в соответствующих органах о 

безопасности материала в траншее. Отметка основания траншей 2-го яруса 

выполняется на 1 м выше отметки основания 1-го яруса. 

Загрузка ТБО в траншеи осуществляется с послойным уплотнением 

бульдозерами или катками-уплотнителями, перемещающимися вдоль тран-

шеи. Участок складирования заполняется с превышением над отметкой 

участка на 1/3 глубины траншеи из-за последующего уплотнения отходов. 

В траншеях ТБО изолированы в процессе складирования по всему пери-

метру. Изоляцию ТБО сверху для полигонов этого типа допускается произ-

водить один раз в 5 суток. Изолирующим материалом траншей 2-го и 3-го 

ярусов служит смесь грунта и частично минерализированных ТБО [16; 17]. 

Основные технологические операции при эксплуатации полигонов 

обеспечивают выполнение требований охраны окружающей среды (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Основные технологические операции при эксплуатации полигонов  
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Отходы производства и потребления требуют не только значительных 

площадей для складирования, но и существенно загрязняют вредными 

веществами, пылью, газообразными выделениями в атмосферу, 

территорию, поверхностные и подземные воды, поэтому для всех объектов 

обезвреживания отходов устанавливают санитарно-защитные зоны (табл. 

18). 

Санитарно-защитные зоны регулярно осматривают и при выявленных 

нарушениях принимают меры по их устранению (ликвидация 

несанкционированных свалок, очистка территории и т.д.). На территории 

полигона категорически запрещается сжигание ТБО и сбор утиля, а в 

периоды жаркой погоды полигоны должны быть обеспечены средствами 

для увлажнения ТБО. 

 

Таблица 18 

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон 

 

Методы обезвреживания 

Размеры 

земельных 

участков на 1000 т 

отходов в год, га 

Размеры 

санитарно-

защитных зон, 

м
2
 

Мусороперерабатывающие 

заводы 
0,09 500 

Мусоросжигательные заводы 0,05 500 

Усовершенствованные свалки-

полигоны 
0,02-0,05 500 

Полевое компостирование 1-2 500 

Поля ассенизации 2-4 1000 

Сливные станции 0,2 300 

 

 

Регулярной очистке подлежат водоотводные канавы, загрязнения из 

которых могут попасть в поверхностные воды. Контроль за загрязнением 

грунтовых вод осуществляется с помощью взятия проб из контрольных 

колодцев, скважин или шурфов, заложенных по периметру полигона. 

Рекультивация территорий закрытых полигонов проводится по 

окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса упрочнения 

свалочного грунта, достижения им постоянно-устойчивого состояния 

(табл. 19). 
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Таблица 19 

 

Сроки стабилизации для различных климатических зон 

 

Вид рекультивации 

Сроки стабилизации закрытых 

полигонов для различных 

климатических зон, год 

Южная  Средняя  Северная  

Посев многолетних трав, газонов  1 2 3 

Посадка кустарников, сеянцев  2 2 3 

Посадка деревьев  2 2 3 

 

 

Рекультивация требует выполнения большого объема 

подготовительных работ, проведения комплекса экологических 

исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, 

исследований атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.); 

решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, 

использования биогаза, устройства экранов и т.д. [16; 17]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проблема экологической безопасности твердых бытовых отходов 

затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и 

транспортировки, подготовкой к использованию утильных компонентов и, 

заканчивая уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций. 

Однако до настоящего времени нет единой системы регламентирующих 

документов для ТБО, так например, одни документы определяют условия 

обращения с ТБО, другие – с медицинскими и биологическими отходами. 

Предприятия и организации, осуществляющие производственно-

хозяйственную деятельность, должны соблюдать следующие требования в 

области обращения с отходами с целью охраны окружающей среды: 

 соблюдать действующие экологические, санитарно-

эпидемиологические и технологические нормы и правила при обращении с 

отходами; 

 обеспечивать условия, при которых отходы не будут оказывать 

вредное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в 

период временного накопления отходов и складирования их на 

специализированной площадке до момента использования отходов в 

последующем технологическом цикле или направления на объект 

размещения; 

 вести учет образования, хранения и обезвреживания отходов; 

 предоставлять в установленном порядке необходимую информацию 

в области обращения с отходами; 

 сокращать объемы образования отходов с помощью внедрения 

малоотходных технологий и введения раздельного сбора отходов с 

извлечением вторичного сырья, сводя к минимуму образование отходов, 

не подлежащих дальнейшей переработке; 

 осуществлять захоронение отходов в соответствии с действующим 

законодательством; 

 отходы должны вывозиться специализированным транспортом на 

городской полигон по талонам с указанием объема (массы) вывозимых 

отходов. 

Система организации и обращения с ТБО должна использовать 

научно-методические основы и действующую законодательную базу с 

целью реализации общей стратегии обращения с твердыми отходами, быть 

способной решить вопросы повышения качества жизни населения и 

улучшить состояние окружающей среды населенных пунктов 

применением комплексного подхода: внедрение современной техники, 

оборудования и малоотходных технологий, селективного сбора отходов, 

повышение квалификации персонала, участвующего в этой системе, и 

обеспечение  информированности населения. 
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