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Вариант 3 – сортировка отходов

Вариант 4 – компостирование (полевое компостирование и механическое 
биотермическое компостирование)

Вариант 5 – пиролиз
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Выводы по вариантам технологических решений

Оптимальным вариантом технологического характера реализации намечаемой

хозяйственной деятельности является 1 и 3 варианты (размещение и сортировка отходов).

Альтернативные варианты технологического характера

Вариант 1 – размещение отходов (стихийные свалки, санкционированные

необорудованные захоронения ТКО, санитарные полигоны)

Вариант 2 – обезвреживание отходов методом сжигания



5. Основные проектные решения

В соответствии с п.6.1 СП 320.1325800.2017: «Полигоны ТКО

подразделяют по мощности и способу захоронения отходов:

по годовой мощности (количество принимаемых отходов в год):

- до 120 000 м3 в год;

- более 120 000 м3 в год;

по способу захоронения:

- картный (захоронение отходов на рабочие карты);

- траншейный (захоронение отходов в траншеи).

Годовая мощность Межмуниципального полигона для твердых

коммунальных отходов (ТКО) г. Нюрба - до 120 000 м3 (не более 25 000 м3).

Способ захоронения – картный.

Тип захоронения - отвальный, по высотной схеме.
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Схема размещения участка захоронения ТКО (1 очередь) 
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Схема вспомогательной (хозяйственной) зоны 



Спасибо за внимание!


