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2.6 !�"	�����+O� ���+O��"���� �2�������� �&���')�2�����
�� 

�. !�"	�����+O� 

 ����.�%�"   ����������+O�........................................."-�.�:�)����/5� 

 ������#��   ����������+O�........................................."-�.�:�)����/5� 

 ����.	�   ����������+O�........................................."-�.�:�)����/5� 

 ����2"��/!�	����  ����������+O�........................................."-�.�:�)����/5� 

 ���� D �#.&...............................����������+O�........................................."-�.�:�)����/5� 
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��������	
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$.�������&��5�������
���	�*�����".��+O���#I�O�)+��	 (�"�������5	� 1 $��) 

 "���2���&�� 

 "�������I������� 

 ���� D �#.&��
����......................................................................................................... 

5�H��������".��+O�…………………………………………………………………………………………… 

2.7 �#.&!,�����	������N��)�!"#�#...��.%�������� (�#.& 5��5"�����	������!"�5���=
 !"#������"�����&��) 

I2������	������N��)� ……………………………………………………………………………………. 

,-���#��.��
��� …………………………………………………………………………………………… 

���"#����%��
���� �5"������� (5�) 
�����%�5"�%��������� 

�������� !"�5���=
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

�5�    

�������&  !,�����	������N��)�+���H�.�����"#����%I%����$� ��	��*��=������������������+�������!�. 

��������	
���	�����������������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���$!'��	��������������! (��)��*���
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2.8 ,���2)��!"#�������25���.,�%O�.+�N��)� (!��!�	"#!,��) 

�	5���� 3  �������"%,"��#�.�	���2�!"#����!5%"���
������"�����&�� 

��5%��� 1 ���
%����������� �#...��.%�������� !"#��������������
��N��)� 

3.1 "�6'#$���#..�	�/����5.�5���������!"#�2������-.�������� 

3.1.1 ���#..�	�/����5.�5��������� !��
���#..�#.������@���	���%=%$�% 

�� *�	�� 

3.1.2 ���#..�	�/����5.�5��������� �����#..�]% ������@��]%��%O�% 

�� *�	�� 

3.1.3 25��"�%O�$�����5���	��#..�	�/����5.�5��������� 

��25��"�%O�$�����5���	�*�	�����5	� 1% (1 : 100 ) 

��������!..�������#.����������*%���	������#�� (�H�.��I%����$�!"#���������������+�������

 

 

 

 

 

+�	,���2)���

�������&  ,���2)��!"#��������.,�%O�.+�N��)�+���H�.�����"#����%I%����$� ��	��*��=������������������+�������!�.

� �+������$((	����2�%(�&�4��	+&����&��1����%	��6�>�(�&?�&	
1�.�$�%	����2���,�����'����	��$�(7�

� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

� LOHOJ� �������.�1(��	�(�4��	+&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��(O�O�$�%5�������,�1	�(�4��	+&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

� � � ���
1.�1������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$�1�����
���������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�(O�OQ����*+�$�%�®'#`�.�1�[d�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

�+ &,��	���������������-�� �����.���������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���

��������	
���	�����������������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���$!'��	��������������! (��)��*���

!'��	���)���)�����������������! (��)��*���
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3.2 �����������2�%5	�
#���%$1��+�������#��.��
��� 

 ��#�>�$������ 1/ 
        �����'���5	�
#���%

        (��	5�:"..�./5�) 
                          !�"	�������% 

��������  

3.3 !�5������
%�����������$��������#��.��
��� 

3.3.1 ���
%������#...��.%�������� 

�����
%�����/!,����
%������#...��.%�������� (��.$�� 3.1.2) 

                                 ����.�����������2�%5	�
#���%�����% 

                                 ����.�����������2�%5	�
#���%$1��.���	5��������............"..�./5� (��.$�� 3.3.2, 3.3.3) 

*�	�����
%���������!,����
%������#...��.%�������� ($���*���.$�� 3.3.3) 

3.3.2 ���"#����%$���#...��.%��������2/���
%����� 

��#�>�$���#...��.%�����������
%����� 

�. !...	�,1�� 

$. !...	�,1��,��  

2. !...	����*������:+.	�,1��,��  

�. �#..�¹�0O�5>���	5��..	����*������:+.	�,1��,�� 


. �#..�¹�0O�5>��!...	�2"&� (I2�5��)"��-�) 

\. �#..,"���¹�0O�5>��!..����D (.	������� �.�.1 , �.�.2) 

O. �#..����D(I��%�#.&)…………………………………………………………………... 

25��������+��������.�������� �������.................."..�./5� 

��'�$���&�����#��.��
���N��)��&��+��	 

�. ��������!�.������2���5' !"#!..!�"���#��.�#...��.%�������� �����!,�,�!�%����

������$���#...��.%�������� 

              ��             *�	�� 

$. 2�%���')2&'>����������
���#...��.%��������$��N��)�(2	�������!..) 

25��������%-%	�� 

(pH) 

.�I�%�  

(BOD) 

0�I�%�  

(COD) 

���!$5�"��

(SS) 

*�I���
�+��-����2��=� 

(TKN) 

     

��	5����� ��""�����	�"��� ���5��2	� pH 

�������&    

1/ ������%-�5��	�����2���5'+�.���� 6 �5$�� 6.4 ����+O�I��!��O	5�2���5'+� CD ��#��.2-	���4 

2/ ������%-�5��	����#�>� ������2���5' !"#!..!�"���#��.�#...��.%��������+�.���� 6  

    ����+O�I��!���O	5�2���5'+� CD ��#��.2-	���4 

��������	
���	�����������������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���$!'��	��������������! (��)��*���

��

�+ &,��	���������������-�� �����.���������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���

!'��	���)���)�����������������! (��)��*���



2. ���������.���
��5�:5��,-����!..!�"��#...��.%�����������
%����� 

                ��               *�	�� 

�. 
&%�#.�����������"�,	�����.��.%!"�5 (�#.&���!��	�+�!..!�"�) 

                ��
&%�#.��  ���% X……………….. !"# Y………………  Zone……………….. 

                ��
&%�#.��  I%����*�+O���#I�O�)+������6������$��,-����� (��.$�� 
) 

                *�	��
&%�#.��  I%���=.+�.	��&%����*�	�����+O���#I�O�) 

                *�	��
&%�#.��  I%����*�+O���#I�O�)+������6������$������� (��.$�� 3.3.4) 

��'��	���&�����#��.��
���N��)��&����	� 

- ��,"���5��2��#�)2&'>�����������	���$���#..!"#�"�,	���#...��.%�������� 

(���&������*�	���� 3 �%���) 

                 ��                 *�	�� 

- ,"���5��2��#�)2&'>�����������"�,	���#...��.%��������$��N��)� (�����!�.,"5��2��#�)����)   

�����5����...........�%���....................................................�.:. ....................... 

����������) ��	5� 

��'()����<���-��&% 2	������5
5%*%� 

��#�>� �.

(N��)�+��	) 

��#�>� $.

(N��)��"��) 
N��)�$��%............... 

25��������%-%	��(pH) - 5.5-9.0 5.5-9.0  

.�I�%� (BOD) ��""�����	�"��� *�	���� 60 *�	���� 100  

0�I�%� (COD) ��""�����	�"��� *�	���� 300 *�	���� 400  

���!$5�"��(TSS) ��""�����	�"��� *�	���� 150 *�	���� 200  

*�I���
�+��-����2��=� (TKN) ��""�����	�"��� *�	���� 120 *�	���� 200  

- 
&%�#.�����������"�,	�����.��.%!"�5 (�#.&���!��	�+�!..!�"�) 

                 ��
&%�#.��  ���% UTM X…………………… !"# Y………………….… Zone……………….. 

                 ��
&%�#.��  I%����*�+O���#I�O�)+������6������$��,-����� (��.$�� 3.3.4) 

                 *�	��
&%�#.��  I%���=.+�.	��&%����*�	�����+O���#I�O�) 

                 *�	��
&%�#.��  I%����*�+O���#I�O�)+������6������$������� (��.$�� 3.3.4) 

3.3.3 ��'����N��)���	�/N��)�+��	 (���!..) +��*�	����������������� ������=.��*5�*%������% 

����=.��������*5�+�.	���  
���5�...............	� 

$��%�������.	��5�......................��.�.  ����������������������.*%��5�..............."..�. 

�+ &,��	���������������-�� �����.���������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���

��������	
���	�����������������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���$!'��	��������������! (��)��*���

!'��	���)���)�����������������! (��)��*���

��



83 

"�6'#$��.	��� 

                 .	�%��               .	��-����"��������.	�         .	�"�%0�����) 

3.3.4 ���������������"�,	�����.��.%!"�5*�+O���#I�O�)+����������6������ 

      +O�+�N��)�  +O����N��)� 

�#.&O��%��O.............................…………………..……$��%�������.......*�	..........���..........��.5� 

��������������+O�........................... "..�./2��� 
���5�25�����..................................2���/�%��������E 

O���!"#���������%�	�,-��.����*�+O���#I�O�)....................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

�������& �#.&O��% �����1� ����#.&���������6���������+O���#I�O�) �O	� ��'�+O��.��O+���#.&5	�

+O��.��OO��%+%   

��'����*��"�����"�+���#.&O��%�"�����"���� ������%-���"#����%���������+�������!�. 

3.4 $��%!"#O��%5�%&���"������-"�&�� 

��"������-"�&��  
���5�.............."��      �������"������-"……………………..��.�./"�� 

$��%�������"������5�......................��.�.  �#�#�5"�+�������......................5� 

"�6'#,�5����$��"����� 

          "��%��        "��"�%����0�����)                  ����D......................................... 

3.5 $��%!"#I2���������2����=.�-"�&��!��� �����#���!��� 

����2����=.�-"�&��!���  
���5�..............�"�  $��%��������5�.............................��������� 

"�6'#$����2�� 

          ��2��*�����"�2��]%��%O�%         ��2��0�����)���"�2��]%��%O�% 

          ��2��!..����D(�H�.��I%����$�)......................................................................................... 

��5%��� 2 ���
%����-"@�� 0����5) �-"@����%�O���!"#���!��	��#
���O���I�2 

3.6 $���������2�%5	�
#���%$1��+�������#��.��
��� 

��#�>�$������3/ �����'���5	�
#���% (��	5�:��./5�) !�"	�������% 

�-"   

�-"@����5*�   

�-"@��������   

0���&��   

 

�������&  3/  ������%-�5��	�����2���5'�����2��!�#���+�.���� 6  �����.�-"$���&��  ������+O�I��!��� 

     Farm Area V.1.0.xls +� CD ��#��.2-	���4 

����1���

��������	
���	�����������������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���$!'��	��������������! (��)��*���

��

�+ &,��	���������������-�� �����.���������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���

!'��	���)���)�����������������! (��)��*���



3.7 �������+����
%���$���������2�%5	�
#���%$1�� 

3.7.1 �������=.�5�%�-"�&�� 
���5�....................2���/��%��)  "������25���#��%2��...............2���/��%��) 

3.7.2 �����!�����
%>�O�#!"#$�#������ �O	� �$=�!"#��#.��\�%�� $5%��!"#�&�����2�� ������� I%�

!��������
%���
���-"@����5*� 

�� *�	�� 

3.7.3 !�5���+����
%���0���&�� 

  .	�����0���&�� �� *�	�� 

  I2�������$��.	�����0�� 

.	�0�����) (5���5�)  
���5�................	�  $��%.	�����0��.......................��.�. 

�"&�%����@��]%��%O�%  
���5�.................	�  $��%.	�����0��.......................��.�. 

�"&�\�.0�����)��@��]%��%O�%  
���5�.........	�  $��%.	�����0��.......................��.�. 

����D....................................................  
���5�............	�  $��%.	�����0��....................��.�. 

3.7.4 !�5���+����
%���0���&����%�O��� !"#�-"@����%�O��� (�"���*%�����5	� 1 $��) 

�. @��+��������N��)�  5�%&����"&�............................. $��%��������5�...............��.�. "1�.........���� 

$. �,�+��������N��)� �#.&5�H��,�................................................................................. 

2. ���
%�5��.$�#��%�O���$����:.�"/�������� 

�. ����D�#.&.................................................................................................................................... 

3.7.5 !�5���+����
%����#..25.2&����!��	��#
��$���O���I�2 (�"���*%�����5	� 1 $��) 

�. ������.������"����O&%�	���$��N��)� 

$. .	������� 	̂��O���  

2. ��������)������� 	̂��O��� 

�. �����������D�#.&...................................................................................................................... 

O��%$��������^	��O���......................................................................................................................... 

�����'���+O�............ "���/�%���  �%�	5��� 	̂��O���I�2�	� (����)............... ��	��.......1.....�	�………..  

�������&  �%�	5���^	��O���I�2�	�............................  �5��	���5���"#"�� �O	� ����  ������� 

��5%��� 3 ���"%,"��#�.�	�O&�O� %������25.2&��"��� 

3.8 ���������+����25.2&������������"��������

#���%$1�� (�"���*%�����5	� 1 $��) 

             �) ������!..����.��.%�"��������#..�����"����"��%"� 

             $) ���+O��������+�����������"%�"��� O��%����������............. �����'.........���/��I"�������� 

             2) \�%�	�%�5���=�*0%)
��������,�!"#,"*�� 

             �) \�%�	�%�5�����=� (EM) 

�5���"#"�� 

�*���
(OOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOOO���~~~OOOOOO��

�+ &,��	���������������-�� �����.���������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���

��������	
���	�����������������������������������	������ �!�"#��$����#�%���&!���$!'��	��������������! (��)��*���

!'��	���)���)�����������������! (��)��*���
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) �"-���O����������"����"��%"�  O��%���*��.................. �#�#�	���#�5	�����...............���� 

              \) I%��"�����2"&�"������-"�&�� 

              O) �����������D�#.&………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(+���H�.�����"#����% !"#�������� ��	��*��=����������������������������!�.) 

��5%��� 4 ���"%,"��#�.�	�O&�O� %���������	5��	5�$��O&�O� 

3.9 ���������+�������$������
��N��)��&��*�+O���#I�O�)!"#��������	������������	5��	5�$��O&�O�  

(�"���*%�����5	� 1 $��) 

              �) ���&¿�2��/�&¿����/�&¿�����/�����-"��%  2&'>��%� !"#$�� (��2��-��5	������"�%) 

$) ���,"���&¿��������)
���#������!��� 

2) ���,"���&¿���� 

�) ,"���&¿����� �����-"��% �������O�5>�� �������À��)I�� 


) .	��"����*�!%�/*����N�� 

\) ����"����*���%��� 

O) ����!�"	�������-�%��������6�� !"#�:�6<��
������� 

O) �����������D �#.&………………………………………………………………………………………. 

                 …………………………………………………………………………………………………………………… 

                  (+���H�.�����"#����% !"#�������� ��	��*��=������������������+�������!�.) 

3.10 ��'��	�+.��&�����#��.��
���N��)��&��  �����O���#2	�H�������� >�6�.���&��������� >�6�I������� 

2�.��5� 

                ��                 *�	�� 

3.11 ��'��	�+.��&�����#��.��
���N��)��&�� (�����5
��.���������������&�%��%�������2��)  

                *�	�� 

        �� (�#.&) ………………………………………………………..5����……………………………………… 

                 ��&�,"���%���������!��*$���&���2��……………………………………………………………... 

      (�#.&) …………………………………………………………..5����………………………………………… 

     ��&�,"���%���������!��*$���&���2��……………………………………………………………... 
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(Multiple Chamber Incenerator/retort type) 
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