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В расчетах выбросов газа в новом lrроекте цифры уменъшены в

разы.
сравним: старый проект с одним факелом - расчеты на 5 89В,5 тонн
в год, и новый проект 48,1 тонн в год.
По результатам расчётов в новом проекте принято решение
установитъ две газосжигательные установки производительностью
2500 м3iч каждая.
То есть при меньших рассченых объемах выбросов количество

факелов увеличили. На основании чего?
Поэтому расчеты данного проектанта не внушают довериrI.

В проекте дано процентное соотношоние свалочного газа в

технических характеристиках фильтра с активированным углем в

описании к филътрам: метан - 55 IIроцентов.

В телеграмм_канале (Ядрово тоталъная дегzвациrl)) выкладываЮт
показаниJI приборов с факелъной установки, из которъIх следует,
что в составе сжигаемого газа доля метана едва достигает 4'7

tIроцентов.
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В описании очистки свulJIочного газа исrrолъзуются два

фильтра емкостью на 2500 м3 в час по 8 тонн загрузки угля, то есть

IIо одному фильтру на факел.



В сmаром проекmе преDусмаmрuвалась усmановка dвух

фuлъmров на oduH факел.
То есmь по новол4у проекmу прu полноJчt заzржненuu u заJwене

фuльmруюu4еzо элеменmа оduн uз факелов буdеm рабоmаmь без

фшьmа по байпасной лuнuu. Так эlсе прu необхоduмосmu
mехнuческоzо обслужuванuя оdноzо uз факелов в проекmе не
пр е dy см о mр eHbt eJvtKo сmu (z аз zоль d еры) dля вр елt енн о zo хр ан енuя
свалочноzо ?аза u, сооmвеmсmвенно, сооmвеmсmвуюlцеzо HacocHozo
оборуdованuя u zазораспреdелumельных u|umов. Д эmо значьtm, чmо
свалочньtй 8аз, коmорый dолuсен бьt бьtmь соэюэrcён на эmол4

факеле, буdеm сmравлuваmься в аmд4осфuру

В целом сuсmеJиа dеzазацuu по сравненuю со сmарьtл/t

проекmол4 опuсана крайне плохо.

З12|-IТДИ Том 1 Геодезия

Лист З.

Полевые рабЙы выполнены в феврале 202Iг. Неблагоприятный
период для Московской области составляет 6.5 месяцев: с 20 октября по 5

мая.

В феврале бьtло очень fulHo?o сне?Q, л4ьl еэюенеdельно обхоduм полuzон u
Hllчaчllx слеdов расчuсmкu Jиесmносmu u catwllx zеоdезuческltх uзьlсканuй не
обнаруэtсuлu.

В послеdсmвLпц после mаянuя сне?а, Mbl mLцаmельно uсслеdовалu
л,tесmносmь dля поuска слеdов zеоdезuческl,tх uсслеdованuй, орuенmuруясь по
zрафuческой карmе проекmа, Komopbte dолжньt нахоdumься за mеррumорuей
полuzона. Особо mtцаmельно осJиаmрuвсulu л|есmа с хороurей прuвжкой к
месmносmu - эmо yabt полu2онов. Буровьле скваэtсuны наfutu обнаруuсеньl не
бьtлu, кролие запаdной cmopoHbl HoBozo mела блuже к юuсной сmороне. Эmо,
прu]иерно, 2.5 меmра zлубuной буровая скважuна с очень mверOьuи dнолt
(запльtвu,tuе zлубокuе скваэtсuньl ъtл4еюm Jияzкое dно, чmо лиы lt наблюdалu в ]9
zоdу, найdя все буровые скваасuньt вне mеррumорuu полuzона), а mак же
fulecma, преOполоuсumельно, оmбора zрунmа лопаmой - неzлубокLtе яfulкl,t,

вьlкопанньtе в форл,tе перевернуmой пuрамudкu, елубuной прulwерно 10 см..
TaKue же ]иесmа преdполоJюumельноzо оmбора zpyHma обнаруэrcuлu,
прuJ,лерно посереduне южной сmороны Юэюноzо mела (сmарой свалкu).

Скваэtсuньt uсслеdованuй 202l zоdа на zрафuческой карmе поfutечены
звезdочкой u ъtллеюm но.л,tера, совпаdаюхL|uе со сmарыл4u uсслеdованuяJчtu.



Из Hau,tttx наблюdенuй слеdуеm BbtBod,

не провоduлuсь.

Лист 4.

J
9

чmо опuсанньtе в проекmе uсслеdованuя

1 . l 3 Обuаuе с в еd енuя з ел4лепольз о ванuu u з еJчtлевлаd ельцах
Объект расположен на земельных у{астках с кадастровыми номерами:
50:07:0040405:283 )

50:07:0040405 :286,
50:07:0040405 :281-,

50:07:0040405 :602,
50:07:004040i5 :282,
50:07:0040405:284,
50:07:0040405:597 ,

50:07:0040405:600,
50:07:0040405:111,
50:07:0040405:112,
50:07:0040405:3,
50:07:0040405:1 10,
50:07:0040405..262
(Иmоео 13 учасmков) Во всех mоJиах проекmа указана прuблазumеJlьная uлu
ораенmаровачная rutоtцаdь полu?она - 29,5 za, но все учасmкu ш]иеюm mочную
плоtцаdь, со2ласно каdасmровой карmе.

Лист 7

Минимальное расстояние до жилой застройки - 445 м к северу от

участка полигона 50:07:0040405:284 (сортировка) до участка
50:07:0040405:59 (д. Ядрово, дом 8).

Эmо неверно, mак как первьtJи эtсltлыл4 dомоtп по чёmной сmороне
являеmся doM 2. Рассmоянuе dо неzо оm учасmка сорmuровкu сосmавляеm 32]
меmр, а оm zранuцы полuzона (уч : l I0) - 23 ллеmра.

Лист7-8

, Южнее полигона на расстоянии в среднем от 30 до 70 м от |раниц
проектирования находится русло реки Городня. На земельном участке
5 0: 07 : 0040405 :600, входящем в границы проектирования, расположен выпуск
очищенных JIивневых вод в русло реки Городня.

Из оmвеmа на наul запрос в Феdераltьное аzенmсmво воdньш ресурсов
слеdуеm, чmо разреutенuе на сброс сmочных воd у полuzона <Яdрово>
оmсуmсmвуеm. Разреuленuе dолсtсно бьtmь получено dо начала
проекmuрованuя.



Лист 8

Размещение ТКО в границах водоохранной зоны реки Городня (100 м) не
предусматривается.

Сuсmемьl очuсmкu фuльmраmа u очuсmкu лuвневых Bod нахоdяmся в

воdоохраной зоне, о чёл,t сксвано в mоме 2 ИГИ сmр 15 лuсm ] 2: < Юэюнее
полuzона на рассmоянuu в cpedHeM оm 30 do 70 Jw оm ?ранuц проекmuрованuя
нахоdumся русло рекu Гороdня. На зелtельнолl учасmке 50:07:0040405:600,
вхо dясцелt в zp анuцы пр о екmuр о в анuя, р асполо ctc ен вьtпус к очuu4енных
лuвневых Bod в русло рекu Гороdня. Е"uкосmu сбора фшаьmраmа, перл|еumа,
сбора неочuшqенньIх сmочньlх Bod попаdаюm в воdоохранную зону рекu
Гороdня. Река Гороdня проmекuеm через ценmр ВолоколuлIска, на береzаж
коmорой веdеmся реконсmрукцuя рекреацuонной зоньt dля оmdыха
zopoJlcaH.

Лист 26

Постановление о шрекращении старой городской свалки от 11. 06.
2019г. J\Ъ 79

Щанное посmановленuе оmсуmсmвуеm в спuске посmановленuй на сайmе
В ол околал,t ско z о z оро d ско z о окру z а.

ГТП-03/011202Т-ИГИ Том 2 Технический отчет по результатам
инженорно-геологических изысканий

Лист4

В районе г. Волоколамска дочетвертичные грунты представлены
отложениями мячковско-подольского горизонта среднего карбона, по
данным глубокого бурения перекрыты мощной толщей моренных
суглинков днепровского оледенения... и т.д.

Н е пр е d с m а вл ен а схеп4 а в с кр ьlmuя с mр аmuzр а ф uч е с ко zо р азр ез а
(колонка) zлубокой cчBa)tcu+bц нахоdяъцейся л,tежdу руслол4 рекu Гороdня u
юuсной сmороной Южноzо mела, самой блuэюайu,tей zлубокой развеdочной
скважuной. На слуulанuях по cBclJlKe <Щелканово)) Jйuнuсmр (в mо врелlя)
МuнЖКХ МО Хромуtuuн Е.Д. ясно все74 сказсtJl, чmо поdзеJчхньlе Bodbt
оmравляеm свсtлка кЯdровоц mак как неltм4ееm mолlц zлuн.

Лист 12

С востока - распложен лесной массив (кадастровый участок
50 :07:0000000 :24493), примыкающий к южной карте полигона. Ближайшая
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жил€ш застройка с восточной стороны - с.Трехмаръино на рассто янии |,65
км. В пределах 500 м восточнее полигона находятся земли лесного фонда.

зел,tлu лесноzо фонdа прllJчIьlкаюm вrшоmную с восmочной cmopoHbt
Юэюноzо mела. См puc 3 uлu каdасmровую карmу МО

Лист 13.

На полигоне применялся картовый метод складированиrI отходов
(захоронение велось на одной рабочей карте).

Весь полuzон бьtл <оdной рабочей карmой> - карmньtй меmоd с посуmочной
пересьtпкой в mеплое, 1,1л11mрёхсуmочной в холоdное вреJия, - не прotл4енялся.
Возмоэtсно, tф-за наруu,lенuй карmноzо лtеmоdа склаduрованuя u захороненuя
л,|усора, а mакже своеврел4енной пересыпкu по mребованuяtп правцл
СанПuНа, СП u mеррumорuсlJlьных сmроumельных норJчl ТСН 30-308-2002 МО
расчеmы zазообразованuя в mеле полuzона окаэюуmся неверны.

Лист 13.

3.З Гидрография
В опuсанuu uскаэtсено рассmоянuе оm полuzона dо русла рекu. Оmсуmсmвуюm
daHHbte безьtлtянноlо ручья, проmекаюlцеzо меэtсdу dвуия mелаJилt
(непер есьшаюlцеzо с по сmоянныJr| сmоком) .

л27

6 Гидрогеологические условия.

Подземные воды на площадке представлены надморенным водоносным
горизонтом.

горизонт за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из
водонесущих коммуникаций, разгружается в нижележащий водоносный
горизонт и в местную гидрографическую сеть.

lанный пункm zоворum о соверurенной неuзученносmu Jwесmносmu
Boюpyz полuzона. HuKaKux воdонесуlцtlх коJиJчlунuкацuй в Яdрово неm.
В о d о сн абж енuе ценmр шшз о в анн о е оmсуm с mву еm u о суlце сm вляеm ся
прuвозноЙ uлu покупноЙ воdоЙ, mак как воdа в колоdцах сmала непрuzоdноЙ
dля пumья.

ГТП-03/0 Il202|-ИоС3.1 Том 5.3.1
Система сбора и отведения фильтрата

Лист 2-3

5
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,Щлина реки составляет около 11'км. Согласно Водному Кодексу РФ
размер водоохраной зонц реки Городня составляет 50 м.

,Щлuна рекu Гороdня сосmавляеm 12 км. Воdньtй коdекс сm. б5 п.4.2
zoBopum, чmо: <<IIIuрuна воdоохранной зоньt рек |Lхu ручьев усmанавлuваеmся
оm uх LtcmoKa dля рек uлu ручьев проmясюенносmью: 2) оm dесяmu do
пяmudесяmu кuлол4еmров - в рсtзJrtере сmа Jиеmров>.

В ложбинах двух временных водотоков (юго-восточнее и северо-
западнее полигона) на момент проведения исследований сток отсутствов€tл.

Ручей безьtлwянньtй (Куровскuй ручей) ллежdу dByx mел cnculчu
посmоянньtйiвmорой, восmочней Юсюноzо mела - пересыхаюu4uй в эюару.

Воdный коdекс сm. б5 п.4.1 zоворum, чmо <Шuрuна воdоохранной зоньl
рек uлu ручьев усmанавлuваеmся оm uх uсmока dля рек uлu ручьев
проmяэюенносmью: 1) do dесяmu KLulo]йempoB - в раз.rиере пяmudесяmu
JиеmровD.

3.2 Описанио и обоснованиrI принятой системы сбора и отведения
фильтрата 

ф

Лист 6

Полигон ТКО Ядрово представлен двумя картами - южной и северной,

расположенных на противоположных бортах оврага.
I-{елью тrроекта рекулътивации полигона ТКО <<Ядрово>) является снижение
негативного воздействия полигона на окружающую среду и на жителей
ближайших населенных пунктов, рекультивация двух yIacTKoB полигона
ТКО <сЯдрово>.

Оба mела попаdаюm в воdоохранную зону ручья.

З.3 Отведение фильтрата от проектируемых карт

Лист 7

Сбор фильтрата южной карты из закрываемого (в 18 zоdу бьtла
закрыmа Прur, - авm) ТКО осуществляется в два этапа:
- часть филътрата, образующегося в теле рекультивируемого полигона,
перехватывает существующая дрена; (еduнсmвенная, располоэtс енн ая ряd ом с

6

кучей, а не в mеле. Прurr.- авm.)



- ост€lJIьной, не попадающий в ДРенir филътрат постугIает из-под отв€UIа в
сIIеци€Lльную существу,ющую емкость, где собирается существующим
кол ьцевьш дренажным коллектором.

Еlпкосmъ uмееmся оdна, емкосmь-копань, uзолuрованная пленкой оm
?рунmа. Как в эmу еfulкосmь.rиоэtсеm попасmь фuльmраm, не кперехваченньtйll
еduнсmвенноЙ dреной? К mому ctce, поd ."поi свалкl.t llJvrееmся сmарьtй
песчаньtЙ карьер, коmорыЙ еоразdо нu)tсе <<еduнсmвенноЙ dpeHbt>. По n"r,ry
фuльmраm сmекаеm в нuзлежаLцuе воdоносные слоlt u пронuкаеm в рекугороdня, коmорьtй Jwbl maJvx u наблюdаепt. По сmарому проекmу с Юаюноzо
mела фuльmраmа собuраеmся Bcezo ]5 м3в суmкu-. Сравiuл,t: с-ново2о
север_ноzо mела, с komopozo по расчеmал4 проекmа dоласно собuраmься dо
19бlw3/СУm. ИmОzО 2]бМ3 

' 'y-iu. А значum, <еduнсmвенная apn:ror, не лtоuсеm
вьIполнum€ заdачу по сбору фuльmраmа со cmapozo, Юсюноеь mелq.

какuх-лuбо мер uсправленuя эmой сumуацuu проекmол4 не
преdусмоmрено.

Послеdнее сообъценuе с полuZона о вьtвозе фuльmраmа _ 29 лlарmа 2020
еоdа. По 29 Jvlapma 2021 365 dней Х 2 ] бwf : 7В ВцOл,f dЬлэ,сно бьtmь
накоrшено фtшьmрqmа. Емкосmь 5 фuльmраmных пруdов не превысum
прu"1/,ерно ]0 000 - 15 000 м3. Гdе осmальной фuльmраm? Разiеры прудов
примерно 58м х 20м х2м.
На HoBolw (Северном) mеле за Зl.tJ,lу нu разу не вudелu оmкачку фuльmраmа со
сборноzо колоdца. Трубо пнд о4Oмл,t в полuуреmановоful уmеплumеле
mолlцuной бмл,t, коmорая сdелана dля перекачкu фuльmраmа uз колоdца
северноzо mела в насосную сmанцuю, зuмой есmесmвенно зq"мерзла.
ВdолЬ половuны dлuньl восmочной берл,tьt u всей cmopoHbl северной бермьt
выкопана mран1,1]ея, uз коmорой все вреJия оmкачuваюm фuльmраm. Из эmоzо
л4о)tснО сdелаmь вьtвоd, чmо посmроенная ulmаmная сuсmеlйа сбора
фuльmраmа не рабоmаеm. Сuсmепt проJwывкu dрен неm. Хоmя в проекmе
сказано" rr!ренаЖная система, обеспечивающая сбор и уд€Lлен"a 6"rr"rpuru,
должна быть запроектирована таким образом, чтобы объспечить
возможность ее контроля и промывки во время эксплуатации)).

ГТП-OЗ/0 1 l202l -ИоСЗ .2 Том 5.З .2
система водоотведения поверхностньж стоков

1.2. Водный режим района строительства
Стр 8 Лист 4.

Ближайшим водным объектом и водоприемником поверхностного
стока является р. Городня, протекающ€ш юго-западнее полигона. Охранная
зона р. Городня составлят 50 м???

Воdный коdекс сm. б5 п.4.2 Zоворum, чmо; <<Шuрuна воdоохран'ной зоньl
рек uлu ручьев усmанавлuваеmся оm Lш uсmока dля рек шш ручьев

]
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проmяuсенносmью: 2) оm dесяmu dd пяmudесяmu кuломеmров - в разJиере сmа
Jиеmров)). Проmясюеннqсmь рекu Гороdня - ] 2 км.

ГТП-03/0 | l 2021 -ИОС3 . 2-ТЧ В одоотведение

Лист 8

Проект системы водоотведения является составной частью проектной
документации по рекулътивации полигона тко <ядрово), расположенного в
волоколамском районе Московской области, городское поселение
Волоколамск, в 500 м юго-западнее д. Ялрово???

Самой блuэtсняя mочка - 23 меmра, саJчlая dальняя - 9б7меmров.

оm учасmка 50:07:0040405: \\0 Плоъtlаdь - 5а94 кв.лt, поd
aBlпcl.Mo61t"ubHyс) г}орое1, t{ п{}ilLlzzt-l), пlверdых бbtп.ttlBbtx rэпlхоr}tлв (ТКО) с}о dол,tа
]Ф2 50:07:0040405:13 ЗелиеЛьньtйучасmоК по аdреСу: обл. Московская, р-н
Волоколал,tскUй, сельское поселен1lе Чuсл,rенское, d. Яdрово, dolw 2
рассmоянuе 23 Jиеmра.

Оm учасmка Каdасmровьtй Hofutep : 5 0 : 07 : 004 04 0 5 : 2 8 5 do Зеlwельньtй
учqсmок по adpecy: обл, Московская, р-н Волоколалwскuй, сельское поселенuе
Чuсменское, d. ЯdРово, dом 2 рассmоянuе 334 меmра. То есmь, dеревня
Яdрово нахоdumся в зоне ССЗ,

Лист 8.

Щанным рzвделом проекта предусмотрена организация сбора
образующижся поверхностных стоков со всей территор ии 2-х)ластков
полигонов Тко с последующей очисткой на локальных очистных
сооружеЦиях наиболее загрязценной части стока и дальнейшим сбросом
очищенных (условно-чистых) стоков в реку Городня.

из оmвеmа на наl/1запрос в Феdеральное аеенmсmво воdньtх ресурсов
слеdуеm, чmо разреulенuе на сброс сmочных воd у полuZона <Яdрово>
оmсуmсmвуеm.

Лист 1 1.

По проектируемой сети дождевой кан€шизации собранные
поверхностные стоки направляются в аккумулирующий резервуар дождевых
стоков. После заполнения резервуараусловно-чистые стоки по обводной
линии (мuнуя ЛОС) направляются в точку сброса.

Кmо u KaKltful образолl буdеm опреdеляmь, KaKlte Bodbt поdлеuсаm
очuсmке u обеззаражuванuю в ЛОС, а какuе неm?
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обвоOная лuнuя сброса,о*uk соеduняеmся напрялlую с коллекmорсlJ.u
сбора сmочных Bod, л,tuнуя аккуд4улuруюlцuе резерrуорir. Слl. прuлоэpенuе
< Прuнцuпuальная схеJиа. Сuсmеlwа во do оmв е d енLlя по верхносmных сmоко в.
Сmаduя П, лuсm 1, сmр 27, zрафuческая часmь, гтп -оЗtоttzоzl-иосз.l-гч).

Щля очистки гIоверхностных стоков приняты локaUIьные очистные
сооружения (лос), изготовленные из полиэфирного армированного
стеклопластика согласно ту 48 5 9-00 1 -00 1 122з 6-20l б комплектной поставки
комIIании. После лоС очищенные стоки направляются на сброс в р. Городня.
перед сбросом в реку очищенные стоки обеззараживаются.

как проuсхоdum опреdеленuе u ржdеленuе поверхносmных сmоков u
d ож d ев ой *аналъв ацuu, еслu сuсmеlwа с б ора о d на?
Лоmкu сбора каналuзацuu поверхносmных воd пролоэlсены по берме mела
свсulкu- Со временелl, в резульmаmе zнltенuя Jиусора, поверхносmu свалкu
буdуm просеdаmь, л4еняя свою Zеоп4еmрLtю, вьlсоmные оmмеmкu цзJиеняmся,
сuсmеJиа сбора разруulumся. (слl. план с сетями водоотведения
поверхносmноZо сmока. М ] : l 000, сmр. 2 б, гтп-0 3/0 1 /2 0 2 1 -иос 3. 2 -гч- t ).

плоlцаdь mеррumорuu учасmко в, оmве d eHHbte dля склаduро ванuя .rиусора
uспользовань| на ]00%о, кольцевая dороzа с mверdьIJи покрыmLtел4, lrJиеюlцqя
большое проmuвОпоэtсарное значенuе, оmсуmсmвуеm. См. ТерриториzLлъные
строителъные норчы Московской области "проектирование, строительство и
рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области(тсн 30-30s_2002 мо),,
пункты:
7.2.полигон для захоронения отходов по периметру должен иметь
ограждение высотой не менее 180 см.
на полигоне по его периметру начиная от ограждения должны
последователъно р€lзмещатъся :

- колъцевой канал;
- колъцевая автодорога с высококачественным твердым покрытием;
- ливнеотводные лотки вдолъ дороги или кюветы.
7.3. Внешний колъцевой канал должен рассчитыватъся на расход 1 7о
обеспеченности паводка с прилегающей водосборной rrrrоЙuд".
7.6 ПО периметру полигона на полосе шириной S-8 м .rр.ду"rчrривается
посадка Деревьев, Прокладываются инженерные коммуникации (водопровод,
канализация), устанавливаются мачты электроосвещения; при отсутствии
инженерных сооружений на этой полосе отсыпаются кавалъеры (склады)
грунта для использования его на изоляцию ТБО.

Так же см. СВоЩ ПРАВИл СП З20.1325800.2017 ПолИГоны ДЛЯтвЕрдЫх комМунАльНых отХодоВ Проектирование, эксплуат ация и
рекультивация
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6.10 По периметру полигона в предёлах огороженной территории должнабыть предусмотрена система сбора rо".р*"Ъстного стока с лок€tJIъными
очистными сооружениями.
6,11 очищенные фильтрат и поверхностный сток, воды ливнестоков после
очистки в лок€шъных очистньгх сооружениях можно исполъзовать в
технических целях, в том числе для полива в летнее время территории
складированиrI тко с целью обеспечения пожаробезопас"о.rй.
(о возлwосtсносmu сброса в воdные объекmы ,*o:*ou упоJиuнанuй неm),

прu возzоранаu cBmlka <сьяново> блаз Серпухова по}rcар dолzо не
Mo?Jlu поmуlааmь, пока в эксmренноJи поряdке не посmроuJ.ч круZовую
dороzу.

в dашлолl проекmе uсправленuе dанной сumуацuu не преdусмоmрено.

Лист 20.

остаточные концентрации взвешенных веществ после прохождения
сорбциоНногО филътра - З,1 мг/л,_нефтепродуктов - 0,04 мг/л, БПКпол н- 2,9
мг/л, что соответствует нормам сброса 

" "одоarы рыбохозяйственного
н€вначения.

норпtа взвеutенных чqсmuц не dолэrcна увелuчuваmься по сравненuю с
есmесmвенныJиu.услов,uяJvru более 0,75 мz/л в сбрасьtваел4оJut BodoeMe, на
поверхносmu Bodbl BodHbtx объекmов рыбохозяйсmвенноzо значенuя в зоне
анmропоz енноzо воз d ейсmвuя не d оласньt о бнаруасuв аmь ся пленкu
нефmепроdукmов, л4асел, эtсuров u скопленu" фru* ПРUЛ,tеСей, БПКполн прu
mеfulпераmуре 20"с поd влuянuелt хозяйсmвенной dеяmельносmu (в mопt
прu сбросе сmочньtх воd) не dолэtсно превыurаmь 2,] lиz/dMrB воdах
с брас btBaeJwoeo в о d о елла. *

чuсле,

расчеmы колltчесmва за?ржняюu4uх веLцесmв к объеlиу проmекаюlцей
Bodbt оmсуmсmвуюm.
*грIдtАЗ от 1З декабря 2Оlб года N 552 (с изменениями на 10 марта 2о20
года) Министерства селъского хозяйства РФ Об утверждении нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, втом числе
.нормативов пределъно допустимьtх концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения.

з l2l -иэи Том 3 Инженерно-экологические изыскания

Лист 5

Вид строительства. Рекультивация.
Уровень ответственности: II (нормалъный).
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террum ор u ал ь н ы е с mр о um ел ь н ы е i opwt bl Мос ко в с к о й о бл а с mu
" Пр о екmuр о в ан Lt е, сmр о um ел ь с m в о u р екул ьmu в ацuя полu2 о н о в m в ер d btx
бьtmовьtх оmхоdов в Московской облiсmu (тсн 30-30в-2002 мо),,
5,9" Полu^оньl тБо классuфuцuруюmся как новые сmроumельные сооруэ!сенuя
1 -ео уровня оmвеmсmвенносmu.
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