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Abstract 
 Study of the urban Waste in Sabzevar 
  Considering the problems caused by the present location of the city dump in Sabzevar 
and lack of financial aids for establishing a compost plant , the mayor of the city made 
arrangements to find a new location for this purpose . The new location , around the city on 
the road to Kashmar , was selected based on the volume , weight and composition of the 
waste produced in  two different areas of the city on two different days of winter and 
summer . The amount of the waste in the two areas were not of considerable difference ( 59 
tons per day ) , the volume being 172 m3 . Each individual in the city produced 0.53 on the 
whole for each day , the density of which was 341 kg/m3 . The physical analysis of the 
waste indicated that the corruptible wastes included about the 66% of the whole waste , 
62% belonging to the first region and 70% belonging to the second . Its components were : 
paper 5% , textile 4.3% , glassware 6% , metals 5% , wood 1% , bones 1.5% , plastic 
materials 6.5% , and others 11% . 

 Key Words : Compost ; Waste ; Sabzevar . 
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�4- George Teho banoglous "Solid wastes" Mcgraw - hill book & Mpany. 1977. P 51 - 76. 

 5- Salvato " Environmental heath " Mcgraw - hlubook compang. 1979. volume 5. 533 - 607.
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