
ТУРИЗМ  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 



Размещенная на сайте МПР РФ  Схема 
экологического  зонирования  содержит 
информацию о границах УВПН ЮНЕСКО. 

Красным обозначена граница УВПН, которая 
равна границам ЦЭЗ БПТ, обозначена 
территория ООПТ, в т ч Прибайкальского 
национального парка , образованного в 1986 
году и поставленного на кадастровый учет в 
мае 2020 года.  

В границы ЦЭЗ БПТ ( ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 
ЮНЕСКО) вошли  не только те территории, 
которые указаны к включению в законе « Об 
охране оз.Байкал» , но и другие территории ( 
33384 км2), в том числе  123 населенных 
пунктов ( 113868 чел ) , земли 
сельскохозяйственного назначения и 
рекреации, расположенные  за пределами 
ООПТ.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2020 г. № 2399

МОСКВА

Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне

Байкальской природной территории

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона "Об охране озера Байкал" Правительство Российской

Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне

Байкальской природной территории.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Мишустин



Запрещено : Строительство объектов капитального строительства (или их частей), функционирование

которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального и

регионального значения, туристско-рекреационных особых экономических зон, на территориях:

а) расположенных за границами населенных пунктов и в границах водоохранных зон озера Байкал и водных

объектов, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал, за исключением:

объектов водоснабжения, водоотведения и электросетевого хозяйства;

линейных объектов связи;

Б) расположенных за границами населенных пунктов и за границами водоохранных зон озера Байкал и водных

объектов, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал, за исключением:

- мест погребения;

- объектов сельскохозяйственного производства и производства пищевых продуктов, оказывающих негативное

воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам II - IV категорий в соответствии со

статьей 42 Федерального закона "Об охране окружающей среды";

- объектов, необходимых для осуществления видов деятельности, разрешенных в центральной экологической

зоне Байкальской природной территории.



в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об охране окружающей среды»:

Вторая категория :

10) по производству следующих пищевых продуктов, за исключением деятельности исключительно по их 

упаковке:

мясо и мясопродукты, животные жиры и масла, рыба, продукты из рыбы, морепродукты, растительные жиры и 

масла, продукция из картофеля, фруктов и овощей (за исключением продукции из сахарной свеклы), молочная 

продукция (в случае осуществления сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные 

системы водоотведения или в водные объекты с использованием локальных очистных сооружений, на которых 

обеспечивается очистка сточных вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды);

продукция из сахарной свеклы с проектной производительностью менее 300 тонн готовой продукции в сутки 

(среднеквартальный показатель) или менее 1500 тонн готовой продукции в сутки при осуществлении указанной 

деятельности не более 180 дней в году;

11) по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью менее 2 млн. птицемест);

12) по выращиванию и разведению свиней массой тела более 30 кг (за исключением хозяйственной и иной 

деятельности, указанной в подпункте 21 пункта 1 настоящего документа);

https://base.garant.ru/12147594/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12125350/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/400167826/f01651ffd2b3afa3b93e179dda8bcdcc/#block_100121


Ст.65 Водного Кодекса РФ :

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.



ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА В ЦЭЗ БПТ  утверждены Постановлением Правительства Иркутской 

области № 777-пп от 19.09.2019 г.

…Глава 3. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

15. Основными принципами туристско-рекреационной специализации являются:

предотвращение увеличения площадей антропогенного воздействия в ЦЭЗ БПТ в результате туристской 

деятельности; уменьшение существующего негативного воздействия на природные комплексы;

развитие предлагаемых туристских продуктов.

16. В зависимости от наличия природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов в ЦЭЗ БПТ 

осуществляется туристско-рекреационное зонирование территорий с учетом сложившейся туристско-

рекреационной специализации территории, перспектив туристского развития с целью предотвращения 

наступления необратимой стадии рекреационной дегрессии при рекреационном использовании экосистем. 

17. В целях локализации негативных воздействий на окружающую среду, связанных с туристской 

деятельностью, при территориальном планировании Иркутской области и муниципальных образований ЦЭЗ 

БПТ выделяются туристско-рекреационные зоны, в которых создаются благоприятные условия для развития 

туристской деятельности.


