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В uдr"""страцию Волоколаллского городского округа

от жителей города Волоколамского городского округа
Контактное лицо: от Ткаченко,Щмитрия Сергеевича
проживающего по адресу: 143600 Московская обл.

г Волокол€lмск, ул. Тихая, д.512,кв.|7
тел:92670\268l

e-mail: dimal 547@mail.ru

замечания и предложения по объекry <<проект рекультивации полигона тко
<<Ядрово>>

В томе З ИЭИ страница 1З0 кПроекта рекультивации полигона ТКО кЯдрово>
говорится: кКонцентрация веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ полигона (500
метров) и на территории ближайшей к полигону жилой застройки (д. Ядрово)
соответствует требованияМ СанПин 1.2,з685-2l <Гигиенические нормативы и требоваrrия
к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды
обитанил> - по 16 измеренным пок€ватеJUIм превышений ПЩК не зафиксировано11.

.Щанный проект должен устранить негативное воздействие сваJIки, при этом негативного
воздействия на воздух сам проект не подтверждает.

щанный проект изначально основан на общих расчетах, не привязанных к конкретному
полигону. Не имея анализов сваJIочного г€ва нельзя рассчитать фильтры на факелы. Не
зная морфологии мусора нельзя рассчитать объем вьцеJUIемого свitлочного гчва, а знаIIит
и производительность факельной установки. Не имея анализов очищаемого фильтрата
нельзя спроектировать количество ступеней очистки фильтрата.

решения, предлагаемые данным проектом неоднозначны, неконкретны и не Iuогут
решать постitвленные задачи.

РекультиВация возмОжна В рамках национального проекта кЧистая cTpEIHa)), для
вхождениrI в который необходип4 проект рекультивации. Щля КАЧЕствЕнноЙ
рекультивации необходим не типовой проект, а проект, разработанньй на реitльньтх
изысканиях

Требуем:

гарантии от официальных представителей власти и контролирующих органов на
доработку проекта <<проект рекультивации тко (<Ядрово>> на основании
проведенных изысканий.

Подписи:
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