ТРЕБОВАНИЯ
1. Создание современной и эффективной системы мониторинга экологической обстановки
в городе Челябинске
1) Доведение числа станций Росгидромета до 20 шт (согласно Федерального стандарта)
до 01.06.2019 г.
2) Установка газоанализаторов в границах санитарных зон предприятий-загрязнителей (в
рамках госпрограммы по охране окружающей среды до 2012-2020г) до 01.01.2019г.
3) Установка газоанализаторов на источниках выбросов (трубах, более 200 источников)
предприятий-загрязнителей с прямым выводом информации на ресурсы
Росприроднадзора (за счет средств предприятий загрязнителей) до 01.03.2019г.
4) Организация мобильного мониторинга на всей территории города Челябинска (не
менее 10 сертифицированных станций) к 01.01.2019г.
5) Организация видео контроля за всеми предприятиями-загрязнителями 01.09.2018 г.

2. Перенос и модернизации вредных производств за пределы населенных пунктов до
31.12.2020 г.
1) Группа компаний «Мечел»:
• - Мечел-Кокс, в т.ч. агломерационная фабрика;
• - Доменное производство ЧМК;
• - Конвертерное производство ЧМК.
2) Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК)
3) Челябинский электродный завод
4) Выработка стратегии по переносу из города Челябинска и модернизации всех
предприятий 1 и 2 класса опасности до 01.09.2018 г.
5) Перенос из города Челябинска и модернизации всех предприятий 1 и 2 класса
опасности до 31.12.2020 г.
3. Требования по модернизации энергетических объектов жизнеобеспечения
1) Перевод ТЭЦ-2 (Фортум) на газовое топливо, вместо угля до 01.01. 2020 г.
2) Перевод малых угольных и мазутных котельных на газ до 01.01.2020 г.
4. Полное тушение и дальнейшее предотвращение возгораний внутри Коркинского
разреза к 01.03.2018 г.
5. Требования в области медицины
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1) Внесение Законопроекта об Оценке стоимости жизни каждого человека до 01.09.2018
г.
2) Открытый доступ общественности к данным медицинской статистики с 01.03.2018 г.
3) Определение государственного органа – координатора по защите жизни и здоровья
человека от негативного экологического воздействия с 01.04.2018 г.
6. Требования по городской свалке и работе с отходами
1) Рекультивация городской свалки до 01.01.2020 г.
2) Включение требований обязательной сортировки мусора в Территориальную схему
обращения с отходами 01.03.2018 г.
3) Внедрение обязательного требования по переработке мусора через
специализированные предприятия:
• к 01.01.2019 г. – до 15% от всего объема мусора;
• к 01.01.2020 г. – до 30% от всего объема мусора;
• к 01.01.2022 г. – до 65% от всего объема мусора;
4) Обеспечение публичности избрания и дальнейшего контроля деятельности
Регионального оператора обращения с отходами с 01.03.2018 г.
7. Требования по изменению условий работы предприятий в период НМУ.
1) НМУ 1-ой степени - снижение мощности производства на 30%
2) НМУ 2-ой степени - снижение мощности производства до 50%
3) НМУ 3-ей степени - полная остановка производств загрязнителей, кроме объектов
жизнеобеспечения
8. Требования по контролю за автотранспортом
1) Контроль за качество топлива, создание региональной нефтяной инспекции к
01.01.2019 г.;
2) Интенсивная уборка улиц в периоды НМУ;
3) Запрет использования ненадлежащих химических реагентов с 01.05.2018 г.
Публичное согласование применяемых дорожных реагентов.
9. Требования по озеленению города
1) Мораторий (полный запрет) с 16.02.2018 г. на вырубку деревьев в черте города, кроме
санитарной рубки, с обязательной заменой вырубленных новыми деревьями в этом
же месте, вплоть до достижения норматива по озеленению.
2) Ежегодно высаживать не менее 1 млн. деревьев возрастом не менее 5 лет, более 3 см
в диаметре, в течение 3 лет (это позволит восполнить более 1500 га леса в городе);
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3) Определить из состава государственных и муниципальных служащих лицо,
отвечающее за озеленение города (садовник города).
10. Требования по изменении природоохранного законодательства
1) Инициировать внесение изменений в ФЗ-219 «Об охране окружающей среды» о
необходимости нормирования предприятий III и IV категорий опасности к 01.06.2018 г.
2) Инициировать изменение регламентов СанПиН и возврат норм ПДВ к уровню 2014 г.,
к 01.06.2018 г.
11. Требования по созданию стимулов переноса "грязных" производств
1) Создание региональной системы государственной поддержки переноса и
модернизации вредных производств (субсидирование, создание инфраструктуры,
налоговые преференции) к 01.06.2018 г.
2) Изменение подходов территориального планирования в городе Челябинске. Резкое
повышение налога на землю под "грязными" производствами в 100 раз. Планирование
рекреационных зон (парков, скверов) по границам санитарно-защитных зон
предприятий загрязнителей к 01.06.2018 г.

12. Требования по созданию новых организационных структур в экологической сфере
1) Создание Единого координационного совета экологических организаций Челябинской
области 01.04.2018 г.
2) Ввести государственную должность Уполномоченного по экологическим вопросам в
Челябинской области, назначаемого по представлению Единого координационного
совета экологических организаций Челябинской области к 01.06.2018 г.
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