
 

О предоставлении сведений хозяйствующим субъектам о наличии 

(отсутствии) ограничений в границах объекта намечаемой 

хозяйственной деятельности (при проектировании, строительстве 

объектов, на стадии изыскательских работ). 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в 

рамках полномочий осуществляет подготовку и предоставление  информации 

по земельным участкам о наличии (отсутствии) в границах объекта 

намечаемой хозяйственной деятельности (при проектировании, 

строительстве объектов, на стадии изыскательских работ): 

– особо охраняемых природных территорий регионального значения 

(ООПТ) за исключением заказников; 

– территорий традиционного природопользования регионального 

значения (ТТП);  

– видов растений, животных, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Иркутской области; 

– участков недр местного значения, предоставленных в пользование; 

– водоохранных зон водных объектов, находящихся в государственной 

собственности или собственности Иркутской области. 

 

В целях предоставления своевременной и достоверной информации в 

запросе необходимо указывать: 

1) полное наименование объекта намечаемой хозяйственной 

деятельности с указанием местоположения или адреса объекта (район, 

населённый пункт); 

2) географические координаты границ объекта намечаемой 

хозяйственной деятельности (в системе координат WGS84), кадастровый 

номер земельного участка (при наличии) и прикладывать схему размещения 

объекта намечаемой деятельности с указанием угловых точек границ 

объекта. 

 

С целью ускорения получения необходимых сведений и 

прохождения государственной экологической экспертизы сообщаем об 

органах, уполномоченных на предоставление запрашиваемой 

информации. 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(г. Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6, тел. (4992) 54-48-00). 

Предоставляет информацию о наличии/отсутствии в границах объекта 

намечаемой хозяйственной деятельности особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, а также о принадлежности территории к 

Байкальской природной территории. 

 



Отдел геологии и лицензирования по Иркутской области 

(Центрсибнедра) (г. Иркутск, ул. Российская,17, тел. (3952) 33-50-71). 

Выдаёт заключение федерального органа управления государственным 

фондом недр или его территориального органа о наличии/отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком объекта намечаемой 

деятельности. 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, дом 8, тел. (3952) 24-33-67). 

Предоставляет информацию о наличии на территории зон санитарной 

охраны источников водоснабжения. 

Министерство лесного комплекса Иркутской области ( г. Иркутск, ул. 

Горького дом 31, тел (3952) 33-59-81). 

Предоставляет сведения о наличии на территории намечаемой 

деятельности защитных лесов и особо защитных участков леса. 

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской 

области ( г. Иркутск, ул. Тимирязева, дом 28, тел (3952) 207-504). 

Предоставляет информацию о наличии/отсутствии государственных 

природных заказников регионального значения, местообитаний редких, 

уязвимых, ценных промысловых и охотничьих видов животных, 

мигрирующих видов животных и местоположений путей их миграции. 

Служба ветеринарии по Иркутской области (г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, дом 10, (3952) 25-23-69).  

Предоставляет информацию о наличии на территории намечаемой 

деятельности скотомогильников. 

Органы местного самоуправления.  

Предоставляют информацию о наличии/отсутствии особо охраняемых 

природных территорияй местного значения , о количестве родовых угодий, 

общин коренных малочисленных народов. Также информацию о количестве 

родовых угодий, общин коренных малочисленных народов можно получить, 

обратившись непосредственно в общины коренных малочисленных народов , 

расположенных на территории района. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


