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Председателю РСП Приморского района 
садоводческого массива «Пупышево» 
Игнатьеву В.Г. _____________  

В связи с Вашим запросом по размещению полигона твёрдых бытовых 
отходов в районе д. Кути, сообщаю следующее: 

Данный вопрос прорабатывался в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Волховский район» при 
оформлении акта выбора площадки и последующего получения заключений 
заинтересованных служб. Было учтено, что подстилающими породами 
являются среднесуглинистые, глееватые почвы. 

При оформлении нами (ГУ Центр Госсанэпиднадзора в Волховском 
районе) заключения от 04 февраля 2005г., № 13 по отводу земельного 
участка под размещение полигона ТБО было установлено, что возможности 
для соблюдения нормируемого размера санитарно-защитной зоны в 500 м, 
определяемого п.3.2. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», 
имеются, требования по организации санитарно-защитной зоны с 
разработкой отдельного проекта вошли в наше заключение. 

Кроме того, нами предъявлены требования по экранированию ложа 
полигона, защите подземных вод и т.п., которые нормируются, как 
указанными санитарными правилами, так и СП 2.1.5.1059-00 
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». 

После завершения проектных работ, материалы должны быть 
представлены в обязательном порядке на экспертизу, в т.ч. и в учреждения 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и их реализация возможна только при наличии 
положительного санитарно-эпидемиологического заключения. В настоящее 
время проектные материалы находятся в стадии разработки и в наш адрес 
пока не поступали. 

С учётом изложенного, уточнённую информацию по данному вопросу 
возможно будет дать только после рассмотрения проекта организации 
полигона ТБО, которую Вы можете отслеживать в ходе периодических 
обращений в наш адрес или отдел архитектуры МО «Волховский район» (т. 
7-13-81). 

Начальник территориального отдела  

Малин 2-56-38 

Н. Долгушев


