
 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а 
тел./факс. (3952) 25-99-83 

e-mail: eco_exam@govirk.ru 
   [REGNUMDATESTAMP]        

 
на №  от  

О предоставлении информации 
 

 

Мэрам районов и 
городов муниципальных 
образований Иркутской 
области (по списку) 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 
(далее – министерство) направляет информационное письмо по вопросу 
предоставления сведений на участке предполагаемого осуществления 
хозяйственной деятельности, при разработке генеральных планов и иной 
деятельности. 

В адрес министерства поступают обращения от органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов, намечающих свою деятельность 
по вопросам: 

- о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий 
(далее – ООПТ) федерального, регионального и местного значения; 

- принадлежности к Байкальской природной территории, а также 
Центрально экологической зоне Байкальской природной территории; 

- о наличии (отсутствии) видов растений, животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области; 

- о наличии (отсутствии) водоохранных зон водных объектов, 
находящихся в государственной собственности или собственности Иркутской 
области; 

- о наличии (отсутствии) на территории намечаемой деятельности 
защитных лесов и особо защитных участков леса, местообитаний редких, 
уязвимых, ценных промысловых и охотничьих видов животных, 
мигрирующих видов животных и местоположений путей их миграции. 

Заинтересованные лица обращаются в министерство для получения 
сведений в рамках требований, указанных в СП 47.13330.2016 «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 
утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1033/пр 
и вступивших в силу с 1 июля 2017 года. 



Принимая во внимание массовый характер поступающих в 
министерство запросов от заинтересованных лиц при проведении инженерно-
экологических изысканий сообщаем. 

Информация обо всех категориях ООПТ регионального и местного 
значения, расположенных на территории Иркутской области, содержится 
в Государственном кадастре ООПТ и размещена в открытом доступе на сайте 
министерства в разделе Деятельность – Охрана окружающей среды – Особо 
охраняемые природные территории 
(https://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/oopt/). 

В настоявшее время в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) внесены сведения о границах 12 из 13 государственных 
природных заказников, 46 из 55 памятников природы регионального значения 
и 3 особо охраняемых природных территорий местного значения. Сведения об 
ЕГРН отражены в Государственном кадастре ООПТ. 
 Также сообщаем, что информация о планируемых к образованию ООПТ 
содержится в составе Схемы территориального планирования Иркутской 
области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области             
от 2 ноября 2012 года № 607-пп. 
 При определении принадлежности хозяйствующих субъектов к 
Байкальской природной территории, а также Центрально экологической 
зоне Байкальской природной территории необходимо руководствоваться 
схемой расположения границ экологических зон Байкальской природной 
территории, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года №1641-р «О границах Байкальской 
природной территории». 
 Относительно установления границ лесопаркового зеленого пояса 
сообщаем. 
 Границы лесопаркового зеленого пояса установлены вокруг города 
Иркутска на территории Иркутского, Шелеховского, Усольского районов и 
Ангарского городского округа, а также вокруг города Братска на территории 
Братского района в соответствии с приказами министерства:  
 от 15 ноября 2019 года № 39-мпр «Об установлении границ 
лесопаркового зеленого пояса города Иркутска»; 
 от 24 марта 2021 года № 5-мпр «Об установлении границ лесопаркового 
зеленого пояса вокруг города Братска». 

Информация о схемах и границах лесопарковых зеленых поясов 
размещена в открытом доступе на сайте министерства в разделе Деятельность 
– Охрана окружающей среды (https://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/). 

Министерство в соответствии с положением, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года           
№ 392/171-пп «О министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области» не наделено полномочиями о предоставлении информации в части: 

- наличия (отсутствия) особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 
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- наличия (отсутствия) объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Иркутской области; 

- наличия (отсутствия) водоохранных зон водных объектов, 
находящихся в государственной собственности или собственности Иркутской 
области; 

- наличия (отсутствия) на территории намечаемой деятельности 
защитных лесов и особо защитных участков леса, местообитаний редких, 
уязвимых, ценных промысловых и охотничьих видов животных, 
мигрирующих видов животных и местоположений путей их миграции. 

Для получения информации об особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, Вам необходимо обратиться в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.4/6. 

Определение объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Иркутской области, на территории, где  планируется осуществить 
хозяйственную деятельность, необходимо с проведением собственных 
исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных в 
Красную Книгу Российской Федерации и Красную книгу субъекта Российской 
Федерации в рамках инженерно – экологических изысканий на основании 
постановлений Правительства Российской Федерации  от 19 января 2006 года 
№20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», от 05 
марта 2007 года №145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», 
от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

Для получения информации о наличии (отсутствии) водоохранных 
зон водных объектов, находящихся в государственной собственности или 
собственности Иркутской области Вам необходимо обращаться в 
Управление Росреестра по Иркутской области. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством 
специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 
утверждены Правила установления на местности границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов. 

С целью ускорения получения необходимых сведений и прохождения 
государственной экологической экспертизы информацию о наличии 
(отсутствии) на территории намечаемой деятельности защитных лесов 
и особо защитных участков леса, местообитаний редких, уязвимых, 
ценных промысловых и охотничьих видов животных, мигрирующих видов 
животных и местоположений путей их миграции, Вы можете получить, 



обратившись в министерство лесного комплекса Иркутской области                           
(г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, телефон: 8 (3952) 33-59-81, эл. почта: 
baikal@lesirk.ru). 

В части дачи разъяснений по применению положений нормативных 
правовых актов сообщаем. 

Юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, 
в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по 
применению положений нормативных актов. 

Действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, министерство не наделено. 

Просим довести информацию до сведения глав поселений, 
осуществляющих свою деятельность на подведомственной Вами территории, 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в границах 
муниципального образования, а также разместить на информационных 
стендах. 

Данное письмо носит рекомендательный характер и не требует ответа. 
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