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1. PREMESSA 

Il presente Rapporto Ambientale, trasmesso ai sensi dell�art.29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 

n.152/06, contiene, in base a quanto previsto dall�art.11 dell� A.I.A. (Determinazione n. 420/2011 

della Provincia di Olbia Tempio, le seguenti informazioni: 

a) quantità, tipologia e codice C.E.R. dei rifiuti pervenuti (dati disaggregati mensilmente per codice    

C.E.R. e Comune, o altro soggetto, di provenienza);

b) quantità, tipologia e Codice CER dei rifiuti trattati o smaltiti complessivamente (dati disaggregati 

mensilmente per codice CER e per le singole sezioni impiantistiche); 

c) schemi di flusso e bilancio di massa (per ogni singola sezione dell�impianto); 

d) volumi di materiali eventualmente utilizzati per la copertura della discarica; 

e) tariffe di conferimento; 

f) andamento dei flussi e del volume di percolato (mc/anno) e relative procedure di trattamento e 

smaltimento; 

g) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; 

h) volume occupato e capacità residua nominale della discarica (al netto ed al lordo della 

copertura); 

i) quote raggiunte dall�abbancamento; 

j) riepilogo dei risultati dei controlli effettuati sulle diverse matrici ambientali (relativamente all�anno 

2012) con evidenziate eventuali situazioni di criticità rilevate e gli interventi posti in essere per la 

loro risoluzione; 

k) risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti, ai fini della loro ammissibilità nelle varie sezioni 

impiantistiche.  
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Infine il presente elaborato riporta anche gli indicatori di prestazione, relativi alle singole sezioni 

impiantistiche, elencati nell�Allegato 5 (Piano di Monitoraggio e Controllo) dell�A.I.A.. 
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2. QUANTITÀ, TIPOLOGIA E CODICE CER DEI RIFIUTI 
PERVENUTI ALL�IMPIANTO (dati disaggregati mensilmente per 
codice CER e Comune o altro soggetto di provenienza)  

2.1 Gennaio 2012 
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3. QUANTITÀ, TIPOLOGIA E CODICE CER DEI RIFIUTI 
TRATTATI O SMALTITI COMPLESSIVAMENTE (Dati disaggregati 
mensilmente per codice CER e per le singole sezioni 
impiantistiche)  

3.1 Sezione A � Discarica 
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3.2 Sezione B � Impianto per il trattamento dei rifiuti (Sezione di 

selezione e triturazione) 
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3.3 Sezione C � Impianto per il trattamento dei rifiuti (Sezione di         

biostabilizzazione) 



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-01 al 31-01

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               2541430   84,32%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                 43940    1,46%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 200108                348730   11,57%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

 200201                 80050    2,66%   RIFIUTI BIODEGRADABILI

======================================================================================

 TOTALE               3014150

maurizio                              07-06-2013  02:20                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-02 al 29-02

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               1419840   72,91%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                111750    5,74%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 200108                317710   16,31%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

 200201                 98080    5,04%   RIFIUTI BIODEGRADABILI

======================================================================================

 TOTALE               1947380

maurizio                              07-06-2013  02:20                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-03 al 31-03

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               2074770   73,01%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                185700    6,54%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 190812                 10010    0,35%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEL

 200108                380340   13,38%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

 200201                190800    6,71%   RIFIUTI BIODEGRADABILI

======================================================================================

 TOTALE               2841620

maurizio                              07-06-2013  02:20                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-04 al 30-04

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               1771870   73,47%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                109740    4,55%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 200108                377910   15,67%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

 200201                152140    6,31%   RIFIUTI BIODEGRADABILI

======================================================================================

 TOTALE               2411660

maurizio                              07-06-2013  02:21                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-05 al 31-05

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               2832390   95,17%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                143840    4,83%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

======================================================================================

 TOTALE               2976230

maurizio                              07-06-2013  02:22                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-06 al 30-06

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               2599430   92,91%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                198410    7,09%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

======================================================================================

 TOTALE               2797840

maurizio                              07-06-2013  02:22                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-07 al 31-07

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               1150960   85,82%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                190100   14,18%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

======================================================================================

 TOTALE               1341060

maurizio                              07-06-2013  02:23                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-08 al 31-08

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               3058120   85,46%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                319790    8,94%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 200108                193340    5,40%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

 200201                  7200    0,20%   RIFIUTI BIODEGRADABILI

======================================================================================

 TOTALE               3578450

maurizio                              07-06-2013  08:04                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-09 al 30-09

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 020701                 24770    1,09%   RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO

 190501               1905980   83,94%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                254440   11,21%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 200108                 83260    3,67%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

 200201                  2100    0,09%   RIFIUTI BIODEGRADABILI

======================================================================================

 TOTALE               2270550

maurizio                              07-06-2013  08:03                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-10 al 31-10

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               1848270   80,82%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                385530   16,86%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 200108                 53130    2,32%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

======================================================================================

 TOTALE               2286930

maurizio                              07-06-2013  02:25                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-11 al 30-11

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               3380840   87,45%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                339980    8,79%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 200108                145320    3,76%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

======================================================================================

 TOTALE               3866140

maurizio                              07-06-2013  02:26                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-12 al 31-12

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 190501               4736680   95,18%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805                239890    4,82%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

======================================================================================

 TOTALE               4976570

maurizio                              07-06-2013  02:26                       Pag.1



0001 C.I.N.E.S                                                                Anno 2012

                    STATISTICA, Distinta Rif. CER dal 01-01 al 31-12

 C.E.R.              Peso[Kg]    %Peso   Descrizione CER

 020701                 24770    0,07%   RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO

 190501              29320580   85,46%   PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTA

 190805               2523110    7,35%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE R

 190812                 10010    0,03%   FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEL

 200108               1899740    5,54%   RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

 200201                530370    1,55%   RIFIUTI BIODEGRADABILI

======================================================================================

 TOTALE              34308580

maurizio                              07-06-2013  08:04                       Pag.1
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3.4 Sezione D � Impianto per il compostaggio di qualità 
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3.5 Sezione E � Piattaforma di valorizzazione delle frazioni 

differenziate 
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3.6 Sezione F � Impianto per il recupero energetico del biogas da 

discarica 
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3.7 Sezione G � Stoccaggio dei rifiuti ingombranti 
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4. SCHEMI DI FLUSSO CON BILANCIO DI MASSA  (per ogni 

singola sezione impiantistica) 

4.1 Sezione A � Discarica 
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4.2 Sezioni B e C � Impianto per il trattamento dei rifiuti (Sezione di         

selezione e triturazione e sezione di biostabilizzazione) 



SEZIONE A 
Discarica (D1)

SEZIONE C
(Impianto di  

biostabilizzazione)

INGRESSO RIFIUTI NELLA 

PIATTAFORMA VERSO LA SEZIONE C

CER

020701

190805

190812

+

200108

200201

(compresi quantitativi da nota n. 31359 

del 29/10/2012 della Provincia di Olbia 

Tempio)

=

4702,1 t/anno 2012

SEZIONE A 
Discarica (D1)

(CER 190503)

SEZIONE B
Impianto di selezione e triturazione 

SOVVALLO SOTTOVAGLIO

(CER 191212)

(CER 190501) stimato

INGRESSO RIFIUTI NELLA PIATTAFORMA 

VERSO LA SEZIONE B
68773,93 t/anno 2012

38196,95 t/anno 2012

29320,58 t/anno 2012

30135,58 t/anno 2012

Compreso di un riporto da 

anni precedenti

INGRESSO RIFIUTI, PROVENIENTI 

DALLA SEZIONE D (Impianto di  

compostaggio di qualità), VERSO LA 

SEZIONE C

CER

200108

200201

Ai sensi della Determinazione n. 572 

del 08/08/2012 della Provincia di 

Olbia Tempio

=

285,9 t/anno 2012

SEZIONE C
(Impianto di  

biostabilizzazione)
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4.3 Sezione D � Impianto per il compostaggio di qualità 
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4.4 Sezione E � Piattaforma di valorizzazione delle frazioni 

differenziate 
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4.5 Sezione G � Stoccaggio dei rifiuti ingombranti 
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5. VOLUMI DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA COPERTURA 

GIORNALIERA DELLA DISCARICA 

Per la copertura giornaliera della discarica è stato utilizzato del sabbione, caratterizzato da un 

peso specifico γ pari a 1.4 t/m
3
. Nella tabella che segue si riportano i quantitativi di materiale 

impiegati mese per mese, espressi sia in termini di peso (t) che in termini di volume (m
3
). 

Mese

[t] [m3]

Gennaio 1503,01 1073,58

Febbraio 1503,01 1073,58

Marzo 1080,00 771,43

Aprile 1680,00 1200,00

Maggio 1620,00 1157,14

Giugno 1380,00 985,71

Luglio 1708,40 1220,29

Agosto 2340,00 1671,43

Settembre 1350,00 964,29

Ottobre 1137,56 812,54

Novembre 847,07 605,05

Dicembre 14636,57 10454,69

Totale 30785,62 21989,73

Sabbione utilizzato per la 

copertura giornaliera  (γ = 1,4 t/m3)  

Anno 2012
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6. TARIFFE DI CONFERIMENTO 

�/tonnellata (esente IVA)

95,89

95,89

95,89

68,67

68,67

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,27

92,28

92,28

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 02.02.02

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 02.07.01

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 15.01.03

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 15.01.06

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 20.01.11

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 17.01.07

Eventuali altri (compilare indicando il CER)

Altri rifiuti da raccolta comunale 15.01.07

Altri rifiuti da raccolta comunale 02.0106

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 02.01.06

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 02.03.04

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 20.03.03

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 03.01.05

Fanghi da Consorzi 19.05.05

Fanghi da Privati 19.08.12

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 20.02.01

Altri rifiuti da raccolta comunale 20.01.01

Altri rifiuti da raccolta comunale 20.01.39

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 04.02.22

Altri rifiuti da raccolta comunale 15.01.03

Altri rifiuti da raccolta comunale 20.01.02

Altri rifiuti da raccolta comunale 20.01.38

Altri rifiuti da raccolta comunale 15.01.01

Altri rifiuti da raccolta comunale 15.01.02

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 15.01.02

Rifiuti Urbani assimilabili  da privati 20.03.07

Rifiuti  biodegradabili di cucine e mense (cer 200108) da raccolta comunale

Tariffe applicate nell'anno 2012 comprensive di ecotassa

Rifiuti Urbani indifferenziati (cer 200301) da raccolta comunale

Rifiuti Urbani ingombranti (cer 200307) da raccolta comunale

Residui della pulizia stradale (cer 200303) da raccolta comunale

Rifiuti  biodegradabili di giardini e parchi (cer 200201) da raccolta comunale
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7. ANDAMENTO DEI FLUSSI E DEL VOLUME DI PERCOLATO, 
E RELATIVE PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi di percolato prodotti per ogni mese dell�anno 2012, 

e il totale relativo allo stesso anno. 

Il percolato prodotto viene destinato ad opportune operazioni di trattamento e smaltimento (attività 

D8 e D15). 



�������������	������������������������������������������������������
������

������������������������������	�
���������������������

	������������������������������

��

��������������������������

������������������������������

	���������������������� ������

!������������������������������

	���������������������� �� ���

��"�
������������������� ��� #�

$"������������������������ ����

!���%���������������������#����

&�%%�'�������������������� ����

(%%��������������������� ������

)�*�'���������������������� �#�

+�,�'������������������� �# ���

�������������������������������

����������������������� �� ����


���������������������������������������������������������������������



�

�

������������	
����
�

�

��������	
���
����������������������������������� �������!�"#��������$��������������%�&�"��$���'()*(�+�*,�*(��((�,�-�.���'()*(�+���/�

��0����1#�"������21��$��1���$�"�,���"��333$��1���$�"

�

225

8. QUANTITÀ DI BIOGAS PRODOTTO ED ESTRATTO, E 
RELATIVE PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

Nella tabella seguente si riportano i volumi di biogas estratti ed inviati a termovalorizzazione 

(attività di recupero R1) per ogni mese del 2012, nonché il totale dello stesso anno. 

Mese Biogas  [m3]

Gennaio 299750

Febbraio 279146

Marzo 310241

Aprile 287082

Maggio 242416

Giugno 319380

Luglio 283566

Agosto 306449

Settembre 192961

Ottobre 130524

Novembre 167669

Dicembre 260005

Totale 3079189

Anno 2012

Il biogas prodotto viene estratto tramite una serie di pozzi verticali, e inviato a una centrale di 

recupero energetico. Quest�ultima provvede alla termovalorizzazione del biogas stesso attraverso 

la sua trasformazione in energia elettrica. 

L�impianto di termovalorizzazione è costituito da un motore endotermico a combustione interna a 

ciclo otto, accoppiato a un generatore di corrente elettrica di potenza massima di circa 1 MW. 

Qualora si verifichi l�impraticabilità temporanea del recupero energetico, entra in funzione un�unità 

di combustione (torcia), che ha il compito di termodistruggere in modo controllato il biogas estratto 

dalla discarica e non utilizzato dall�impianto. 
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9. VOLUME OCCUPATO E CAPACITÀ RESIDUA NOMINALE 
DELLA DISCARICA (al netto e al lordo della copertura) 

Nel seguito si riporta la relazione tecnica relativa al rilievo plano-altimetrico del corpo discarica 

eseguito nel mese di Aprile 2013. 

Tale relazione specifica sia il volume complessivamente occupato che la capacità residua della 

discarica (aggiornati ad Aprile 2013). 
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10. QUOTE RAGGIUNTE DALL�ABBANCAMENTO 

Per quanto riguarda la rappresentazione delle quote raggiunte dall�abbancamento si rimanda alla 

Planimetria altimetrica generale della discarica, di seguito riportata. 



Firmato digitalmente
da

PASQUALIN
OTOGNOTTI

CN =
TOGNOTTI
PASQUALINO
T = Geometra
SerialNumber
=
IT:TGNPQL83M1
3G015L
C = IT
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11. RIEPILOGO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI 
SULLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI, CON EVIDENZIATE LE 
EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E GLI INTERVENTI 
POSTI IN ESSERE PER LA LORO RISOLUZIONE 

Nel seguito si riportano i monitoraggi ambientali effettuati nell�anno 2012, suddivisi per matrice 

ambientale. 
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     MONITORAGGI AMBIENTALI  

 ANNO 2012 
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 ACQUE SOTTERRANEE 
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 ANALISI QUALITATIVA BIOGAS DA DISCARICA 
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 EMISSIONI CONVOGLIATE E DIFFUSE 
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ANALISI PERCOLATO 
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ANALISI ACQUE METEORICHE, 

PRIMA E SECONDA PIOGGIA 
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ANALISI COMPOST E RIFIUTI  

IN FASE DI COMPOSTAGGIO 
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ANALISI MERCEOLOGICHE 
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12. INDICATORI DI PRESTAZIONE 

Si riportano gli indicatori di prestazione elencati nell�allegato 5 (Piano di Monitoraggio e Controllo) dell�A.I.A.. 
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Indicatore di 
prestazione

Frequenza del 
monitoraggio

Unità di 
misura

Valore

Ingresso rifiuti 

impianto di 

trattamento RSU/RS

Annuale t/anno 84756,19

Uscita scarti e 

sovvalli impianto di 

selezione e 

triturazione (Sez.B)

Annuale t/anno 38196,95

Uscita frazione 

stabilizzata impianto 

di biostabilizzazione 

(Sez. C)

Annuale t/anno 30135,58

Rapporto tonnellate 

in ingresso 

annuali/Kwh annuali

Annuale t/kW 0,034

Rifiuti annuali avviati 

a smaltimento (Sez. 

A) senza necessità 

di pretrattamento

Annuale t/anno 5928,39

Rifiuti annuali totali 

avviati a smaltimento 

(Sez. A)

Annuale t/anno 75054,91

Ingresso rifiuti umidi 

differenziati impianto 

compostaggio di 

qualità (Sez. D)

Annuale t/anno 4233,47

Uscita compost di 

qualità (compost 

prodotto)

Annuale t/anno 115

Produzione rifiuti in 

uscita dalle sezioni 

di selezione e 

biostabilizzazione 

per unità di rifiuto in 

ingresso a tali 

sezioni

Annuale t/t 0,93*100=93%

Produzione di 

frazione secca in 

uscita dalla sezione 

di selezione per unità 

di rifiuto trattato

Annuale t/t 0,55*100=55%

Produzione di 

compost di qualità 

per unità di rifiuto in 

ingresso

Annuale t/t 0,027*100=2,7%

Produzione scarti di 

raffinazione del 

compost di qualità 

per unità di rifiuto in 

ingresso all'impianto 

di compostaggio

Annuale t/t 0,44*100=44%

Quantità scarti di 

lavorazione
Annuale %

Quantità compost 

fuori specifica 

smaltito in sez. A 

rispetto agli ingressi 

in sez. C

Annuale % 88

Energia prodotta da 

impianto di 

termovalorizzazione 

del biogas da 

discarica (R1)

Annuale kWh �������

Consumo di energia 

elettrica per unità di 

rifiuto trattato

Annuale kWh/t

Consumo idrico per 

unità di rifiuto trattato
Annuale mc/t 0,17

Efficienza di 

captazione del 

biogas

Annuale m3/m3 0,9*100=90%

INDICATORI DI PRESTAZIONE ANNO 2012

ingresso sez.B = 68773,93 t/a                      

ingresso sez.C = 4988 t/a                          

CER 191212 in uscita sez. B = 38196,95 t/a      

CER 190503 in uscita sez. C = 30135,58 t/a

ingresso sez.B = 68773,93 t/a                      

codice CER 191212 in uscita = 38196,95 t/a     

ingresso sez.D = 4233,47 t/a                       

compost qualità prodotto = 115 t/a                 

Note

Biogas captato = 3079189 m3                        

Produzione teorica prevista = 3400000 m3

ingresso sez.D = 4233,47 t/a                       

CER 191212 + 190503 in uscita (sez.D) = 1861,1 

t/a     

vedi punto 10 

ingresso sez.C = 34308,58 t/a                      

Compost fuori specifica smaltito (CER 190503) = 

30135,58 t/a                       

vedi punto 4

Consumo idrico (anno 2012) = 14266 mc


