
в администрацию Волоколамского городского округа
от жителей города Волоколамского городского округа

Контактное лицо: от Ткаченко .Щмитрия Сергеевича
проживающего по адресу: 143600 Московская обл.

г Волокол€lп4ск, ул. Тихая, д.5l2,rc.l7
тел:9267012681

e-mail : dima1 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: <Концентрация веществ в атмосферном воздр(е 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 требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды
обитания> - по 16 измеренным пoKErзaTеJUIM превышений ПЩК не заqиксировано).

Щанный проект должен устранить Еегативное воздействие свЕIлки, ПРи этом негативного
воздействия на воздух сам проект не подтверждает.

Щанный проект изначально основан на общих расчетах, не привязаIIньж к конкретному
полигону, Не имея анализов свrUIочного газа нельзя рассчитать фильтры на факелы. Не
зная морфологии мусора нельзя рассчитатЬ объем вьцеJUIемого сваJIочIIого газа, а значит
и производительность факельной установки. Не имея анаJIизов очищаемого фильтратанельзя спроектировать количество ступеней очистки фильтрата.

решения, предлагаемые данным проектом неоднозначны, неконкретны и не могут
решать поставленные задачи.

Рекультивация возможна в рамках национального проекта кЧистая странu,), дJUI
вхождения в который необходим проект рекультивации. Щля КАЧЕствЕнноЙ
рекультивации необходим не типовой проект, а проект, разработанньй на реальньжизысканиях.

Требуем:

гарантии от официальных представителей власти и контролирующих органов на
доработку проекта <<Проект рекультивации тко <<Ядрово> на основанIIи
проведенных изысканий.

Подписи:



Sr,rц.оаю б err.a.t
/n

6-zZс,Э ?а_

Wфw
|bn a-Lala е*.4 Aa,zг"z/-zэ/z.а
ffi**о,u/ ?".'n, 4|",z.o,74 a. /e 2

Ё,L!LУ1J_i\t< -Д_(Lu.,. '/'.t 1lt( l? 11 i aLt а

'f Сш;,i /ielttyeбп

cL bтсц.&р^
-/Иr=п /alr7B-e-#.-z-

Iшцы
L\^,,\Lf,\ю t Cr1- Ьrr_ц Gr-e qа-

z€Q

2 -/-
t|, .
И,",8

i'L'.,r (ix7' ,\11

.-;; ,,L'
'J,,/

йццицiq /1лл44,&

Са"д"-il,,Иk 4,

L,-1 ,сt - -,z-, 7
l,+

-u' -*L
a' l

Lui-
r', _,

/-,0 )L7'/)-r,-.-

(Цаu.чlztпд-- Н,&**|Щп*ое" ц:хfuцдд l"л"rф
t/P (Цrz b-l/44 'J'чrr.

ф:,:ор
,,,1 / (

-{/ze-!с йfеgrrп Р7а

t'Ir r.


