
Реестр организаций по согласованию
проектов границ зон затопления, подтопления населенных пунктов за 2018 год

№
п /п

Н аи м ен ов ан и е ор ган и зац и и , от  

к отор ой  п о ст у п и л  п роект, 

Ф И О  р у к ов од и тел я , т ел еф о н

Н аи м ен ов ан и е н асел ен н ы х  

п унктов  (границы  зо н  

затоп л ен и я , п о д топ л ен и я )

За п р о с о  зак л ю чен и и  

в Ф Г Б У

(н аи м ен ов ан и е, дата)

Д ата

п ол уч ен и я  

п роек та  

/согл асов ать  до

Д а та  согл асов ан и я  

п роек та

А д р е с  отправки  

согл асов ан и я  проек та

О тправка

согл асован и я

e-m a il/

ф ак сом

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Приморского края 
30.01.2018г. № 37-02-07/556 
Директор департамента 
А.И. Коршенко 
т/ф. (423) 221-53-99 
prirodapk@ primorsky.ru 
исп. Ю.Г. Тарасенко 
(423) 221 51 85

Приморский край 
Уссурийский городской 
округ

Запрос 
от 07.02.18 в 

ФГБУ
«Приморское 

УГМС» 
до 20.02.18

ответ получен  
20.02.2018

06.02.2018
до

26.02.2018

Отказ в 
согласовании  

от 21.02.2018

Директору 
департамента 
А.И. Коршенко 
ул.Светланская, 22, 
г.Владивосток, 
690110

Отправлено 
по эл. почте, 

почтой 
21.02.18г.

2 Министерство охраны 
природы Республики Саха 
(Якутия)
06.02.2018 № 04/2-09/9-952 
т/ф (4112) 42-13-72 
Заместитель министра 
Эдуард Валерьевич Пихтин 
Исп. Кривошапкин И.И. 
42-46-94

minopr@ sakha.gov.ru

река Лена в границах 
населённых пунктов: 
с.Табага г. Якутск 
с.Ымыяхтах 
(Едейцы), с.Партизан, 
с.Никольский, с.Хатас 
(2 Хомустах), с.Крест- 

Кытыл, с.Намцы, 
с.Аппаны, п.Графский 
Берег Намского улуса, 
г.Покровск 
Хангаласского улуса

Запрос 
от 07.02.18 в 

ФГБУ «Якутское 
УГМС» 

до 22.02.18

ответ получен  
22.02.18

07.02.2018
Д О

27.02.2018

Согласовано
г.Покровск, 

с.Табага, 
г.Якутск, 

п.Графский берег, 
с.Намцы 

от 26.02.2018

Отказ в 
согласовании

с.Партизан, 
с.Никольский, 

с.Хатас 
(2 Хомустах), 

с.Крест-Кытыл,

Заместителю 
министра Э.В. 
Пихтину 
Министерство 
охраны природы 
Республики Саха 
(Якутия)
ул.Дзержинского,д. 
3/1, г.Якутск, 
677000

Отправлено 
по эл. почте, 

почтой 
26.02.18г

mailto:prirodapk@primorsky.ru
mailto:minopr@sakha.gov.ru


с.Аппаны, 
от 26.02.2018

3 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Приморского края 
31.01.2018г. № 37-02-07/592 
Директор департамента 
А.И. Коршенко 
т/ф. (423) 221-53-99 
prirodapk@ primorsky.ru 
исп. Ю.Г. Тарасенко 
(423)221 51 85

Приморский край 
Администрация 
городского округа 
Большой Камень

Без запроса 09.02.2018
Д О

02.03.2018

Отказ в 
согласовании  
от 13.02.2018

Директору 
департамента 
А.И. Коршенко 
ул.Светланская, 22, 
г.Владивосток, 
690110

Отправлено 
по эл.почте, 

почтой 
13.02.2018

4 Министерство охраны 
природы Республики Саха 
(Якутия)
Исх.23.05.2018 № 04/2-09/5- 
4278
т/ф (4112) 42-13-72 
Заместитель министра 
Эдуард Валерьевич Пихтин 
Исп. Кривошапкин И.И. 
42-46-94

minopr@ sakha.gov.ru
dvosakha@ mail.ru

река Лена в границах 
населённых пунктов: 
МР «Ленский район» 
пгт. Витим, пгт. 
Пеледуй;
МР «Олекминский 
район»
с.Хорицы, с.Солянка.

Запрос 
от 30.05.18 в 

ФГБУ «Якутское 
УГМС» 

до 18.06.18

ответ получен  
15.06.18

30.05.2018
Д О

20.06.2018

Согласовано
пгт. Витим 
пгт. Пеледуй 
с.Солянка

Отказ в 
согласовании

с.Хорицы

Заместителю 
министра Э.В. 
Пихтину 
Министерство 
охраны природы 
Республики Саха 
(Якутия)
ул.Дзержинского,д. 
3/1, г.Якутск, 
677000

5 Министерство охраны 
природы Республики Саха 
(Якутия)
Исх.23.05.2018 № 04/2-09/5- 
4278
т/ф (4112) 42-13-72 
Заместитель министра 
Эдуард Валерьевич Пихтин 
Исп. Кривошапкин И.И. 
42-46-94

minopr@ sakha.gov.ru
dvosakha@ mail.ru

река Колыма в границах 
населённых пунктов:
МР «Верхнеколымский  
район» пгт.Зырянка, 
с.Верхнеколымск; 
Среднеколымский улус 
г.Среднеколымск;
МР «Нижнеколымский  
район» с.Колымское, 
с.Походск.

Запрос 
от 30.05.18 в 

ФГБУ «Якутское 
УГМС» 

до 18.06.18

ответ получен  
15.06.18

30.05.2018 
до

20.06.2018

Согласовано

пгт.Зырянка,
г.Среднеколымск
с.Колымское

Отказ в 
согласовании
с.Верхнеколымск
с.Походск

Заместителю 
министра Э.В. 
Пихтину 
Министерство 
охраны природы 
Республики Саха 
(Якутия)
ул.Дзержинского,д. 
3/1, г.Якутск, 
677000

mailto:prirodapk@primorsky.ru
mailto:minopr@sakha.gov.ru
mailto:dvosakha@mail.ru
mailto:minopr@sakha.gov.ru
mailto:dvosakha@mail.ru


6 М инистерство охраны 
природы Республики Саха 
(Якутия)
Исх.23.05.2018 № 04/2-09/5- 
4278
т/ф (4112) 42-13-72 
Заместитель министра 
Эдуард Валерьевич Пихтин 
Исп. Кривошапкин И.И. 
42-46-94

minopr@ sakha.gov.ru
dvosakha@ mail.ru

река Алдан в границах 
населённых пунктов:
МР «Томпонский  
район»
пгт. Джебарики-Хая, 
п.Хандыга, с.Сайды, 
с.Новый;
МР «Усть-М айский  
улус(район)
с.Эжанцы,

пгт.Эльдикан, с.Белькачи

Запрос 
от 30.05.18 в 

ФГБУ «Якутское 
УГМС» 

до 18.06.18

ответ получен  
15.06.18

30.05.2018 
до

20.06.2018

Согласовано

пгт.Эльдикан
с.Белькачи
п.Хандыга

Отказ в 
согласовании
пгт.Джебарики-
Хая
с.Сайды с.Новый 
с.Эжанцы,

Заместителю 
министра Э.В. 
Пихтину 
М инистерство 
охраны природы 
Республики Саха 
(Якутия)
ул.Дзержинского,д. 
3/1, г.Якутск, 
677000

7 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Приморского края 
01.06.2018г. № 37-02- 
07/3350
Директор департамента 
А.И. Коршенко 
т/ф. (423) 221-53-99 
prirodapk@ primorsky.ru 
исп. Ю.Г. Тарасенко 
(423) 221 51 85

Приморский край 
Уссурийский городской 
округ

Запрос 
от 07.06.18 в 

ФГБУ
«Приморское 

УГМС» 
до 25.06.2018 

ответ получен  
18.06.18

07.06.2018
Д О

28.06.2018

Согласовано Директору 
департамента 
А.И. Коршенко 
ул.Светланская, 22, 
г. Владивосток, 
690110

mailto:minopr@sakha.gov.ru
mailto:dvosakha@mail.ru
mailto:prirodapk@primorsky.ru

