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В администрацию Волоколамского городского округа

Замечания и предложения по объекry <<Проект рекультивации полигоЕа тко
<<Ядрово>

1. В предлагаемом Проекте в разделе Введение rrункт |.2 и в да-пьнейшем во всех
разделах докр{ента укЕван адрес местоположения объекта (буквально): Московская
область, Российская Федерация, городское поселение Волокол€lI\4ск, 112 км
автодороги Волоколilп{ское шоссе.

Считаем указанный адрес места расположения объекта полигона ТКО к Ядрово>
недостоверным, так как в соответствии с Классификатором ацресов России адресом
земельньrх участков, указi}нньж в Проекте, нет понятия (городское поселение
Волоколамск), а присутствует понятие <г.Волоколамск).

Карточка объекта ФИАС:
Кол КЛАЩР: 50 000 066 000 0356 00
Код ФИАС : 2 5 Ь4еЬ96 - affd- 42fl -9 асЗ - а2еа4 4а9 d7 4 5

Полный адрес: Московская область, Волоколамск Город, 112 км автодороги ВолоколаN{ское
шоссе Территория
СокращеНный адрес: обл. Московская, г. Волоколамск, тер. 112 км автодороги
волоколамское шоссе

Регион: 50 Московская область
Город / Населенный пункт: Волоколаtrлск Город

оКАТо: 46408000000
Индекс: 14З604
Код ИФНС: 5004 Межрайонная ИФНС России Ns19 по Московской области

2. Заявленная в техническом задании на разработку проектной док}ментации цель:
кРазработка проектно-сметной докр(ентац ии нарекультивацию полигонаD не
выполнена даже формtUIьно. В составе проектной документации отсутствуют
ответственные за разработку рЕlздела 11 ксмета на строительство объекта капитt}льного
строительства), а саN4 том не представлен на рассмотрение, его нет!

каким образом определять затраты на рекультивацию на данный момент не ясно.

.з, Согласно приведённым в подрЕu}деле 12.1 кОценка воздействия на окружающую
средуD расчетам очевидно, что в ходе реализации проекта не достигается ocHoBHalI

l



цель - минимизация существующего негативного воздействия на окружающую среду
и здоровье человека т.к. выбросы в атмосферу хлорэтена, вещества 1 класса
опасности, возрастают в 2 раза пб сравнению с существующим положением!

лист бз табл"7,6 кперечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее
положение) - 0о640 т/гоД;
лист 7з табл,7,12 <перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на биологическом
этапе) -lo267 т/гоД,

4, В разделе 9.1. овоС <Номенклаryра, состав, физико-химические характеристики и кJIасс
опасностИ образующИхся отходоВ) есть много чего вплоть до кОбувь, кожанная рабочая,
утратившая потребительские свойства), но вот угольного адсорбента из фильтров очистки
св€lлочного газа нет! Нет его замены, нет утилизации!

предлагаем рассмотреть в проекте жизненный циш фильтруIощего агента - активированного
угля. Указать периодичность замены угля, с учётом состава св€lлочного газа. Предусмотреть в
проекте установку резервных емкостей с фильтрующим агентом. обеспечить наличие
мониторинга эффективности работы фильтров, по основному ряду примесей.

5, Предлагаем рассмотреть В проекте альтернативные способы очистки свatлочного гuIза, на
основе современныхдоступныхтехнологий. особое внимание уделить веществам 1,2 кпасса
опасности.

6,Том гтп-Oз/01/2021-овоС-ТЧ лист 87 свидетельствует о загрязнении первого водоносного
горизонта: кпо результатам инженерно-экологических изысканий в пробах воды первого
водоносного горизонта из скв€Dкин вблизи участка захоронения ТКО выше нормируемых
значений определены следующие химические вещества и показатели: БПК до 15Пдк, литий до
4пдк, железо до 199 П.Щt, хром до2,4ПЩК, свинец до 1,4ПдК, кадмий до 5ПЩК, литий до
з,7пдк. По результатам исследований подземных вод первого водоносного горизонта вблизи
участка 1 полигона Тко можно сделать вывод о н€шичии поступления загрязнения из тела
участка захоронения Тко в первый водоносный горизонт)).

решения этой проблемы в Проекте не предложено.

Предлагаем доработать Проект с учетом п ечаний.

пврдседатель оо <жизнь>
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