
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РФ
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОР

ЦЕНТР  ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА 
В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

ПРОТОКОЛ САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
от " 26 "   января   2004 года.
Нами, экспертами Центра Госсанэпиднадзора в г. Южно-Сахалинске Подолянко И.А.,Вдовиной Л.А. проведена санитарно-гигиеническая экспертиза проекта:
1.	Наименование   проекта      Полигон   твердых   бытовых   отходов   в   г.   Южно-Сахалинске.
(Индивидуальный проект)
2.	Наименование предприятия         ОКС администрации г.Южно-Сахалинска.
3.	ОГРН.	ИНН 6501112002
Юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская 31.

4.	Место строительства       г. Южно-Сахалинск,    северо-восточнее пересечения автодороги п.
Охотское и г.Южно-Сахалинска.
5.	Представленные документы:
а)   книга № 1 "Общая пояснительная записка. Исходные данные" б), книга №2 "Графические материалы"
в)	книга №3 "Автомобильная дорога"
г)	книга №5 "Охрана окружающей среды"
д)	книга №7 "Организация условий труда работников"
6.	Проект разработан ОАО Институт "Сахалингражданпроект".
7.	Проект представлен      ОКС администрации г. Южно-Сахалинска.
при сопроводительном письме № 1374    от «21» октября    2003 г.
8.	Проектные материал получены «    22   »   октября 2003 г.
9.	Экспертное заключение:  отсутствует.
10.	При рассмотрении проекта установлено:
Для строительства полигона твердых бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске отведен участок в южной части города, площадью 1700 кв. м. Земельный участок расположен в южной части города, северо-восточнее пересечения автодороги п. Охотское и г. Корсаков, в 4-х километрах восточнее с. Христофоровка. Площадь зеленого участка 15.0 га. На участке находится котлован, образованный при разработке карьера и занимающий основную территорию полигона.. Карьер глубиной около 12м. Преобладающее направление ветра по временам года: зимой -северное; в летний период года - южное. Скоростной напор ветра 73 кГс/кв.м. В радиусе 1 км поселений нет.
Подъездная дорога к полигону ТБО решается со стороны трассы Южно-Сахалинск -Охотское и относится к четвертой категории общей сети дорог. Общая протяженность дороги -0,892 км. На участке между ГК 1 и ГК 4, на протяжении 0.18 км предусматривается асфальтобетонное покрытие (двухслойный асфальтобетон на основании из черного щебня). Остальной участок дороги - со щебеночным покрытием. При проектировании заложена замена пучинистого грунта на скальный, на глубину промерзания 1,53м. Уклоны откосов проектируемой дороги приняты 1:1,5, на транспортной развязке -1:4. Ширина проезжей части 6м, обочин - 2м.
Для предохранения полотна от переувлажнения предусматривается устройство водоотводной канавы с 2-х сторон. Для перехвата канавы под проездной частью укладывается железобетонная труба Д-1,Ом. При въезде на территорию полигона существующая канава перехвачена в железобетонный лоток и трубу Д-0,5м.
Проектом предусматривается подсыпка хозяйственной зоны полигона. Вертикальная планировка предусматривает отвод поверхностных стоков с учетом сохранения существующего уклона по естественному рельефу с востока на запад. За счет уклонов, поверхностные стоки по спланированной поверхности попадают в лотки проезда, затем к дождеприемникам с последующим подключением к нефтеуловителю и очистным сооружениям. Участок складирования защищен от стоков поверхностных вод открытой системой водоотводных канав:
-	устройство нагорной канавы длиной 835 п.м. с северной стороны вдоль котлована;
-	устройство водоотводной канавы длиной 370 п.м. вдоль площадки полигона
Основание    выбранной    площадки    запроектировано    в    виде    огромного    корыта.
Предусматривается сбор фильтратов в очистные сооружения за счет уклонов по дну котлована. Внутренние откосы котлована заложены с уклоном 1:2. Уклон по дну котлована, от краев к центру, составляет 0.003, по центру к очистным сооружениям - 0.001. На расстоянии 10 метров от водоотводной канавы размещается ограждение вокруг полигона. По периметру на полосе шириной 8 метров предусмотрена посадка деревьев.
Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО, занимающий основную площадь полигона. Проектом предусматривается разделение полигона на три зоны:
-	сортировочная зона;
-	зона складирования;
-	административно-бытовая зона.
Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне предполагается выполнять механизировано ( на перспективу). Объект включает в себя: автоматизированную линию брикетирования мусора с участком переработки вторсырья с размерами в плане 78,7 х 44,02 м; здание административно-бытового комплекса — 18,0 х 12,6м, гараж с ремонтной мастерской - 12 х 14м, автомобильные весы грузоподъемностью 30 тонн на два проезда с платформой длиной 15 м, КПП.
Мусоровозы с твердыми бытовыми отходами заезжают на территорию полигона через автомобильные весы, проходят весовой и дозиметрический контроль. При выезде с полигона мусоровозы, для дезинфекции колес, проезжают через железобетонную ванну с дезнаполнителем. Далее ТБО разгружаются на сортировочный контейнер автоматизированной линии брикетирования, над которым, для изъятия крупногабаритных отходов, предусмотрена электрическая таль.
Сортировочная зона. Морфологический состав ТБО в % составляет: пищевые отходы -30-40%; текстиль - 2-8%; металл - 1-4; стекло - 1,6-4; древесина - 2-4; кожа, резина 0,3-2: камни, кирпич - 0,2-4; пластмасса - 3-5%.
Для сортировки ТБО в проекте заложен на перспективу мусоросортировочный комплекс СТАНКО - 180, производительностью 180-250 тонн ТБО в год. Комплекс предназначен для сортировки твердых бытовых отходов, выделения тех фракций, которые пригодны для вторичной переработки с последующим уплотнением в 5-10 раз и пакетированием в стандартные брикеты. Комплекс позволяет обеспечивать переработку твердых отходов поступающих от жилого сектора и коммерческих организаций городского округа с численностью проживающих в нем 250 тыс. жителей. Возможна подача ТБО на пластинчатый конвейер одновременно с 6 машин. Конвейер подает массу в барабанный сепаратор, где происходит отсев мелкой и тяжелой фракций ТБО (грунт, песок, лед, щебень, осколки стекла, пищевые отходы). Барабан представляет собой горизонтально установленный винтовой транспортирующий барабан с секциями сит отсева, имеющими ячейки диаметром 60 мм. На внутренней поверхности барабана наварены лопасти, образующие шнековую поверхность, перемещающие ТБО вдоль оси барабана к выходному торцу и дополнительно разрыхляющие их. Барабан вращается в опорах с приводом от электродвигателя. Для улучшения очистки внутренней поверхности и ячеек от прилипших частиц ТБО, в верхней части сепаратора установлены четыре щеточных барабана, которые при вращении производят очистку сит барабана. Мелкие фракции собираются в накопителе и самосвалом вывозятся на полигон.
ширина - 5м, длина 30-150м. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слой высотой 0,5м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал высотой 2м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты "надвигают" к предыдущему. В течении суток отходы вывозят на одну площадку полигона, предыдущую обязательно укрывают изолирующим слоем грунта, толщиной 0,25м. Полигон укладывают многослойно. Грунт для изолирующего слоя берут со второй очереди эксплуатации полигона. После того как полигон будет отсыпан до дневной поверхности, заезд на первую очередь эксплуатации будет осуществляться с зоны 2-ой очереди. Укрепление наружных откосов полигона, с нормативным уклоном 1: 4, предполагается проводить с начала эксплуатации по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки откосов полигона должен служить предварительно снятый при строительстве растительный грунт. Регулярно должны подвергаться очистке от мусора нагорные перехватывающие канавы. На территории полигона запрещается сжигание ТБО.
Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку. Последний слой отходов засыпается изолирующим слоем грунта толщиной не менее 0,6м. Сверху изолирующего слоя укладывается плодородный слой грунта, толщиной не менее 0,2м, с учетом последующей рекультивации.
Рекультивация полигона после окончания строительства предусматривает технический и биологический этап, с восстановлением естественного поверхностного стока и дренажной сети, установкой очистных сооружений, озеленением территории с посевом семян и посадкой деревьев по периметру котлована.
Хозяйственная зона. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные помещения:
-	административно-бытовой корпус;
-	контрольно-пропускной пункт;
-	мастерская по ремонту автомобилей;
-	склад для хранения инвентаря;
-	заправочная станция; трансформаторная подстанция.
Мастерская по ремонту автомобилей.    Одноэтажное здание без подвала с размерами 12x15x3.6м, площадь застройки - 173,77м2. Каркас — стальные колонны и ригеля из прокатного двутавра. Фундаменты под колонны и фундаментные балки - монолитные железобетонные. Стены
-	легкой конструкции типа "Алкотекс" с утеплителем на основе базальтовых волокон. Покрытие -
монолитная железобетонная плита. Перегородки из ГВЛ по стальным каркасам из легких
профилей. Полы - бетонные. Ворота - металлические.
Размещается профилакторий, отделение по ремонту электрооборудования, склад оборотных узлов и деталей, инструментально-раздаточная, электросварочная. Внутренняя отделка: стены, потолок - окраска водоэмульсионной краской, полы - линолеум. Техническое обслуживание проводится на двух постах, оборудованных смотровой канавой. Для механизации работ установлен подъемник канавный передвижной на 4 т, передвижная таль.
Склад для хранения инвентаря. Одноэтажное здание с размерами - 12x24x3.6, площадью -273,3м2. Каркас - стальные колонны и двускатные ригеля. Фундаменты и фундаментальные балки
-	монолитные железобетонные. Стены и кровля - профилированный настил. Полы - бетонные.
Перегородки - из ГВЛ. Размещается административное помещение, складские помещения,
технические помещения, гардеробное помещение, санузел. Внутренняя отделка: стены, потолок -
окраска водоэмульсионной краской. Для механизации погрузо-разгрузочных работ на складе
предусматриваются электрические передвижные тали.
Административно- бытовой корпус. Здание со встроенной бойлерной одноэтажное без подвала, с размерами - 12,6x18x3,0. Общая площадь - 197,9м2. Фундаменты под колонны и фундаментальные балки монолитные железобетонные. Стены - легкой конструкции типа "Алкотекс" с утеплителем. Перегородки из ГВЛ. Полы - бетонные с покрытием плиткой керамической и линолеумом. Перегородки в бойлерной из керамзитобетонных камней.Проектом предусмотрены рабочие кабины для администрации и технического персонала, комната для занятий по ТБ, душевые, технические помещения, комната для приема пищи. Отделка помещений: стены и потолок - окраска водоэмульсионной краской, полы - линолеумное покрытие.
Автоматизированная линия брикетирования. Одноэтажное здание, состоящее из двух блоков с навесом. Размеры - 24x18х7,8м. Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные. Стропильные формы из прокатного профиля. Кровля — покрытие из профнастила. Полы -бетонные.
Контрольно-пропускной пункт. Здание одноэтажное, с размерами 5x6x2,5. Каркас - стальные колонны. Фундаменты и фундаментальные балки - монолитные железобетонные. Стены конструкции типа "Алкотекс". Перегородки из ГВЛ. Полы - бетонные. Примыкает по обе стороны к зданию весов. В здании КПП размещены комната дежурного, подсобные помещения, санузел. ^Автомобильные весы. Одноэтажное здание с пристроенными сооружениями платформ состоит из 3-х блоков разной конструктивной схемы. Размеры здания - 6x6x2,7, площадь - 271м2. Фундаменты - ленточные. Стены и перегородки из керамзитовых камней. Полы бетонные. Устанавливаются весы, грузоподъемностью 30 тонн, предусмотрен дозиметрический контроль. В здании размещается комната дежурного персонала, подсобное помещение, санузел. Мусоровозы поступают в два потока.
Отстойник-грязеуловитель сблокированный с насосной станцией.   Сооружение подземное, с размерами 6,4x11,1. Верхняя часть днища на отметке 108,6. Основанием фундамента является щебень. Фундамент и стены - монолитные железобетонные из бетона кл. В 15, толщина днища -300 мм, стены - 400 мм. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Отделка внутренняя -цементно-песчаный раствор состава 1:3 с добавкой азотно-кислого кальция толщиной 20 мм.
Нефтеуловитель очистки поверхностных сточных вод. Сооружение подземное и предназначено для очистки поверхностных вод с дальнейшим отведением в рядом существующую канаву. Срок эксплуатации не менее 15 лет. Выполнен в виде стального горизонтального блока и устанавливается в котлован на железобетонную плиту с креплением его анкерными болтами. Для противокоррозионной защиты внутренних стальных поверхностей нефтеуловителя используется грунт и эмаль Эпобен. Наружные поверхности нефтеуловителя покрываются материалом рулонным кровельным и гидроизоляционным и мастикой.
Биологическая станция очистки. Биологическая станция "Топас 15" - комплектный самонесущий резервуар из пластика, размером 1x2x2,8, подземная и предназначена для очистки сточных вод с дальнейшим отведением в рядом существующую канаву. Станция разработана в Чехии и имеет патент и гигиеническое заключение. Устанавливается в котлован на щебеночную подготовку.
Пожарный резервуар емкостью 100 куб.м 2 шт. Резервуар с размерами 6x6x3.79, - сборно-монолитная железобетонная емкость, обсыпанная грунтом для теплоизоляции. Фундамент -монолитно-железобетонное днище. Стены и плиты покрытия - сборные железобетонные панели.
Насосная станция на водозаборной скважине. Проектируемый павильон размером 3x3x2,4. Фундамент — монолитная железобетонная плита. Стены — ограждение из стальных листов с теплоизолирующим материалом из минераловатной плиты, внутри - обшивка из досок. Установка комплексной трансформаторной подстанции напряжением 10.0.4 кВ проходного типа мощностью до 630 кВ.А.
Металлический блок с размерами 3x2,1x4,1 (типовой, промышленного производства).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОЛИГОНА
Площадка проектируемого полигона расположена на значительном удалении от существующих систем водоснабжения и канализации. Обеспечение потребности в воде на 1-ую очередь строительства предполагается решить на привозной воде. Вода доставляется транспортом 1 раз в 2-3 суток. В здании АБК предусмотрен бак запаса воды емкостью 5 куб. м.Заполнение бака производится через выведенный с наружной стороны стены здания патрубок. Бак запаса воды устанавливается в помещении котельной, там же устанавливается насос для подачи воды в здание АБК и КПП.
Расход на хоз-питьевые нужды работающих определен в размере 2,405 куб. м. в сутки для АБК и 0,75 куб. м/сут. для пропускного пункта ( из расчета 0,25 л/сут. на одного работающего при численности работающих 30 человек, 0,5 куб./сут для душевых - 3 душа).
В1    -   1,15 куб.м/сут;     1,51 куб.м/час;     0,88 л/сек.
ТЗ    -   1,33 куб.м/сут;     1,32 куб.м/час;     0,86 л/сек.
К1   -    2.48 куб.м/сут;      2,83 куб.м/час;     3,34 л/сек.
Расход воды на наружное пожаротушение в размере 10%. Предусмотрены два пожарных резервуара емкостью по 100 куб.м.
На перспективу предусмотрен автономный источник водоснабжения в виде подземного водозабора из скважин, пробуренных на участке рядом расположенного водозабора МО и прокладкой водовода длиной 1820 м.
Канализование зданий предполагается осуществить с использованием компактно-блочных очистных сооружений типа "Топас - 15", производительностью 3 куб. м/сут. В состав сооружений
ят уСреднитель, аэротенк, вторичный отстойник, стабилизатор ила. Паспортные данные по сооружения: взвешенные вещества-Змг/л;
-	БПКп - 3 мг/л;
-	нитриты -0,39 мг/л;
-	нитраты -8 мг/л;
-	фосфаты - 0,2 мг/л.
Ливневая канализация предусматривается как система сбора в виде канав и очисткой дождевых вод на типовом промышленном нефтеуловителе, производительностью 3 л/сек, с показателями: взвешенные вещества 5 мг/л; нефтепродукты - 0,05 мг/л.
На КПП предусматривается зона для обработки спецавтотранспорта в виде ванны с дезинфицирующим раствором.
Производственная система канализации предусмотрена для очистки фильтрата, образующегося в результате пропитки складированных бытовых отходов атмосферными осадками. Расчет образующегося фильтрата выполнен исходя из: площадь полигона 1 очереди - 3,84 га; полная площадь полигона - 9, 454 га, слой осадка - 0,559м3/м2 в год; плотность складируемых отходов 1050кг/м3' плотность фактическая у основания - 7000кг/м3; коэффициент пористости ТБО - 0,33, коффициент почвы - 0.5, количество атмосферных осадков - 0,559м /сут, расчетный срок для первой очереди - 5 лет, полное развитие -15 лет, емкость котлована 400 тыс,м   ;и составляет 4830 м3 - на 1 очередь и 14500 м3 — на полное развитие. На первом этапе строительства и эксплуатации полигона я очистка образующегося фильтрата упрощена и предусматривает — грязеотстойник и очистные сооружения типа биопрудов.
По дренажной системе фильтрат собирается в грязеотстойник (усреднитель), в котором происходит аккумуляция и частичное отстаивание воды, далее фильтрат по трубопроводам подается на поверхность рабочих карт полигона для увеличения влажности ТБО до 50-70%. Распределение стока происходит из расчета 30 м3 на 1 га в течении 6 мес. или 685 м /год. Оставшийся фильтрат в объеме 281 м3/год с помощью насосов (насосная станция) подается на очистные сооружения типа биопрудов. В основании прудов и бортах располагается загрузка из песка, щебня, гравия, покрываемая глиняным экраном. В толщину фильтрующей загрузки высаживаются тростник, рогоз и камыш. Сооружения приняты размерами 10x10, высотой 1,5 м в два отделения. Организация и условия труда работников:
Предусматривается односменная работа основного персонала и 2-х сменная работа бульдозера, самосвала, погрузчика и охраны. Общее количество работающих - 33 человека, в одну смену - 27 человек, из них - производственных рабочих - 31/25, временных рабочих по сортировке ТБО - 6-10 человек. Организацией работ предусматривается: механик, электрик, слесарь-наладчик КИП, 2 бульдозериста, экскаваторщик, 2 водителя самосвала, 3 водителя автопогрузчика, весовщик, водитель поливочной машины, 4 рабочих по сортировке, диспетчер ГСМ, рабочий мойщик, кладовщик, электрогазосварщик, автослесарь, медсестра, уборщик, сторож.
Для управления автоматизированным мусоросортировочным комплексом, служит система управления, контроля и сигнализации. Через 2000 часов работы установки предусмотрены технологические перерывы.
Для осуществления рабочих функций персонала предусматривается разработка технологических карты складирования ТБО, технологические карты разгрузки мусоросборных машин, график режима работы оборудования, правила по ТБ, правила технической эксплуатации комплекса.
Предусматривается организация режима труда, средства индивидуальной защиты для работников полигона, организация обязательных медосмотров.
Для снижения вредного воздействия производства предусматриваются мероприятия по закрытию кожухами ленточных контейнеров с ТБО, периодическая уборка ит дезинфекция помещений, их оборудование приточно-вытяжной вентиляцией, контроль уровня шума на рабочих местах и анализ воздуха рабочей зоны.
На участке комплекса по переработке ТБО должны быть аптечки. Размеры и конструкция бункера должны позволять вести одновременную его загрузку и разгрузку питателями. На дне бункера предусматривается приямок для стока жидкости во время мойки и отсасывающее оборудование. Над бункером с пластинчатым питателем устанавливается тельфер, грузоподъемностью 5000 кг для извлечения случайно попавших в бункер крупногабаритных отходов Вдоль ленточных конвейеров оставляются проходы. Для обслуживания устроены площадки с перилами. Оборудование должно быть снабжено звуковой сигнализацией.
ЗАМЕЧАНИЯ:
1.	В связи с разделением строительства полигона на очереди, где первая очередь полигона
будет эксплуатироваться как усовершенствованная свалка, санитарно-защитная зона для
полигона ТБО должна быть определена размером 1000 метров.
2.	В проект не включена проработка территориальной организации СЗЗ и ее графические
материалы.
3.	Не представлены разделы "Архитектурно-планировочные решения", "Отопление,
вентиляция" для зданий полигона.
4.	Не представлены данные по количеству поступающего мусора на полигон в сутки, год
исходя из норм накопления бытовых отходов, установленных на территории города.
5.	В пояснительной записке отсутствуют данные по климатогеографическим и почвенным
особенностям, геологическим и гидрологическим условиям местности.
6.	Не в полном объеме представлены данные геологических и гидрогеологических изысканий.
7.	Не представлены исходные данные по качеству почвы на участке предполагаемой застройки
полигона (бак., хим.показатели и суммарный показатель загрязнения почвы).
8.	Не представлены данные по расчетному времени сроков ( первая очередь, вторая)
эксплуатации полигона.

9.	Не представлены данные расчетов по количеству необходимой техники на полигоне.
10.	В книге "графические материалы" отсутствуют материалы по организации карт полигона.

11.	В технологических материалах отсутствуют данные по кратности проведения
промежуточной изоляции уплотненных слоев ТБО.
12.	Не представлены расчеты по количеству грунта, др. материала необходимого для создания
промежуточного изолирующего слоя ежедневно, с учетом морфологического состава
отходов и окончательного изолирующего слоя.
13.	Не проработан вопрос создания запаса изолирующего слоя на зимний период времени.

14.	В составе проекта отсутствуют данные по организации производственного контроля за
эксплуатацией полигона с организацией лабораторной службы на полигоне ТБО.
15.	В первой очереди проекта не предусмотрено водоснабжение на технические нужды.
16.	Не представлены данные по резервуарам для хранения воды.
17.	Не предусмотрена мойка спецавтотранспорта.
18.	Не представлены данные по созданию необходимого запаса дезсредств, условий его
хранения.
19.	В кн. №7 нет разбивки численности сотрудников и профессий, используемых на разных
этапах работы в зависимости от очереди эксплуатации полигона.
20.	Не проработан вопрос "заказчика", использующего вторсырье (пластмассы).
21.	Нет обоснования санитарно-защитной зоны объекта и непроработаны основные решения по
ее организации. Установление размеров санитарно-защитной зоны определяются путем
определением расчетной концентрацией в приземном слое и по вертикали с учетом высоты
рядом расположенных объектов в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от
проектируемого объекта.
22.	Проектом нет должного обоснования перечня вредных химических веществ выделяющихся
во время эксплуатации полигона и по ним не произведен расчет рассеивания.
23.	Не приведены обоснованные результаты опытно-промышленных испытаний и данные
длительной эксплуатации действующего аналога, материалы зарубежного опыта
использования подобного объекта.
24.	Не проведена инвентаризация соседствующих стационарных источников выбросов с
качественной и количественной характеристикой каждого из них.
25.	Отсутствуют предложения по лабораторным исследованиям загрязнения атмосферного
воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов объекта.
26.	.Не разработаны планы мероприятий направленных на обеспечение качества атмосферного
воздуха, соответствующего санитарным правилам (намечаемые принципиальные решения по
предупреждению загрязнения воздушного бассейна,
включая вторичные источники и неорганизованные выбросы)
ВЫВОД: на основании проведенной санитарно-гигиенической экспертизы проекта, рекомендуем выдать отрицательное заключение ЦГСЭН в г. Южно-Сахалинске по проекту "Полигон твердых бытовых отходов г. Южно-Сахалинска".
Заключение по проектным материалам выдано в соответствии со ст.42 п.З и п. 51 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и соответствует:
1.	СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений"
2.	СНиП 2.04.02-89 "Общественные здания и сооружения"
3.	СНиП 31 -03-2001 "Производственные здания".
4.	СНиП 2.04.05-95 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
5.	СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
6.	СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
7.	СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
8.	СанПиН 2.1.2.1278-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы".

5.	СП 2.1.7.103 8-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов
дляТБО"
6.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и других объектов."

Эксперты:

