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ТерриториальныеТерриториальные зонызоны
• Пределы распространения зонирования

территорий:

 земли населенных пунктов (полностью);

 земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения (полностью);

 земли сельскохозяйственного назначения, не
относящиеся к сельскохозяйственным
угодьям;

 земли особо охраняемых территорий и
объектов, за исключением земель особо
охраняемых природных территорий (но кроме
относящихся к землям лечебно-
оздоровительных местностей и курортов)
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ГрадостроительноеГрадостроительное зонированиезонирование
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ПереченьПеречень территориальныхтерриториальных зонзон
В ст. 35 ГрК РФ содержится открытый перечень видов территориальных зон
устанавливаемых в ходе градостроительного зонирования:

жилые, общественно-деловые, производственные зоны,

зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

зоны сельскохозяйственного использования,

зоны рекреационного назначения,

зоны особо охраняемых территорий,

зоны специального назначения,

зоны размещения военных объектов

* Открытость перечня зон позволяет органам местного самоуправления при утверждении
правил землепользования и застройки (ПЗЗ) устанавливать как территориальные зоны,
поименованные в законе, так и иные виды зон, не поименованные в законе, в т.ч. смешанные



ЗемлиЗемли сс особымособым
режимомрежимом
использованияиспользования
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Особый интерес при решении проблем экологии землевладений и
землепользований представляют земли с особым правовым режимом
использования.

В рамках категории земель особо охраняемых территорий и объектов
уже сделаны первые шаги:

 Функциональное зонирование Байкальской Природной Территории (БПТ)

 Функциональное зонирование национальных и природных парков,
предусматривающее дифференцированный правовой режим для
соответствующих территорий (зон)
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ЗемлиЗемли сс особымособым режимомрежимом использованияиспользования

• Правое положение зон с особым режимом использования земель
определяется многочисленными нормативными актами:

 градостроительное законодательство;
 земельное законодательство;
 законодательство в области электроэнергетики

(охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и
охранные зоны объектов по производству
электрической энергии);

 законодательство в области промышленной
безопасности (охранные зоны магистральных
трубопроводов и охранные зоны
газораспределительных сетей);

 законодательство о железнодорожном транспорте
(охранные зоны железных дорог);

 законодательство о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения (санитарно-защитные зоны);

 природоресурсное законодательство (водоохранные
зоны, зоны затопления и подтопления, рыбоохранные
зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны,
лесопарковые зоны и зеленые зоны и т.д.)

 другие отрасля российского законодательства
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ЗемлиЗемли сс особымособым режимомрежимом использованияиспользования

• Понятие «Зоны с особыми условиями использования
территории» раскрывается в Градостроительном кодексе РФ в
зависимости от вида охраняемых объектов, целевого
назначения земель и режима их использования:
 Зоны санитарно-защитного и

охранного назначения;
 Зоны природоохранного

назначения;
 Зоны природно-заповедного

назначения;
 Зоны культурно-оздоровительного

назначения;
 Зоны рекреационного назначения;
 Пригородные, лесопарковые и

зеленые зоны городов;
 Зоны историко-культурного

назначения
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• Зоны санитарно-защитного и охранного
назначения:

 санитарно-защитные зоны промышленных объектов;
 охранные и защитные зоны вдоль железных и автомобильных

дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередач,
связи и других линейных объектов;

 охранные зоны вокруг аэродромов, космодромов и др.;
 зоны вокруг военных объектов

• Зоны природоохранного назначения:
 заказники;
 запретные и нерестоохранные полосы вдоль рек, озер,

водохранилищ и других водоемов;
 водоохранные зоны и прибрежные полосы;
 природные объекты, имеющие особую научную и культурную

ценность (редкие или типичные ландшафты, геологические
образования, сообщества и виды растений и животных,
памятники природы, ландшафтные ниши, миграционные
коридоры)

ЗемлиЗемли сс особымособым режимомрежимом использованияиспользования
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• Зоны природно-заповедного назначения:
 природные заповедники;
 природные национальные парки;
 ботанические сады, дендрологические парки и др.

• Зоны культурно-оздоровительного
назначения:
 зоны санитарной охраны курортов;
 округа санитарной охраны курортов;
 зоны санаториев, домов отдыха и туризма

ЗемлиЗемли сс особымособым режимомрежимом использованияиспользования
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• Зоны рекреационного назначения:
 зоны организованного массового отдыха и туризма

населения;
 кемпинги, турбазы, детские оздоровительные и

спортивные лагеря и т.п.

• Пригородные, лесопарковые и зеленые зоны
городов

• Зоны историко-культурного назначения:
 участки, занятые зданиями, сооружениями,

комплексами, связанными с историческими
событиями;

 участки, занятые памятниками градостроительства,
архитектуры;

 участки, занятые памятниками археологии

* Перечень открытый

ЗемлиЗемли сс особымособым режимомрежимом использованияиспользования
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• Отдельного пристального изучения требует правовой режим
земель охранных зон природных объектов и комплексов

ЗемлиЗемли сс особымособым режимомрежимом использованияиспользования

• К ним могут быть отнесены:

 водоохранная зона;

 зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения;

 рыбоохранные зоны;

 охранные зоны особо охраняемых природных
территорий;

 округа санитарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

 центральная экологическая зона БПТ;

 буферная экологическая зона Байкальской природной
территории;

 экологическая зона атмосферного влияния
Байкальской природной территории
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• Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

• Правовое регулирование режима водоохранных зон:
 Водный кодекс РФ;
 Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 «Об утверждении Правил

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов»;

 Приказ Минприроды РФ от 13.08.2009 N 249 «Об утверждении образцов специальных
информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов»;

 Лесной кодекс РФ;
 Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 «Об утверждении Особенностей использования,

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов,
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов,
расположенных на особо защитных участках лесов»;

 Распоряжение правительства РФ от 05.03.2015 N 368-р «Об утверждении границ
водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал»

ЗемлиЗемли водоохранныхводоохранных зонзон
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ОхранаОхрана озераозера БайкалБайкал
В 1996 году было принято решение о включении озера Байкал и прилегающих к
нему территорий в список участков всемирного природного наследия.

•Федеральный закон N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" вводит понятие
Байкальской природной территории (БПТ) состоящей из трех экологических зон:
центральной, буферной и зоны атмосферного влияния;

•Границы БПТ и ее экологических зон утверждены распоряжением Правительства
РФ от 27 ноября 2006 г. N 1641-р;

•Постановление правительства РФ N 643 «Об утверждении перечня видов
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне байкальской
природной территории»;

•В каждой из экологических зон БПТ устанавливается особый режим
осуществления хозяйственной деятельности. Основные требования, касающиеся
природопользования в границах БПТ, распространяются на центральную
экологическую зону. Это связано с тем, что именно в ней осуществляется
деятельность, которая прямо влияет на состояние озера. В ее границах
расположены промышленные объекты, города и поселки, объекты коммунального
хозяйства, объекты транспорта, ведется лесное и сельское хозяйство,
осуществляется рекреационная деятельность
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ЭкологическиеЭкологические зонызоны БПТБПТ

Центральная экологическая зона  –
территория, которая включает в себя озеро
Байкал с островами, смежную с озером
водоохранную зону, а также особо охраняемые
природные территории, прилегающие к озеру
Байкал;

Буферная экологическая зона –
территория за пределами Центральной
экологической зоны, включающая в себя
водосборную площадь озера Байкал в пределах
территории Российской Федерации;

Экологическая зона атмосферного
влияния – территория вне водосборной
площади озера Байкал в пределах территории
Российской Федерации шириной до 200
километров на запад и северо-запад от него, на
которой расположены хозяйственные объекты,
деятельность которых оказывает негативное
воздействие на уникальную экологическую
систему озера Байкал
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• Площадь Байкальской природной территории
(БПТ) (386 тыс.км2) сравнима с суммарной
площадью всех заповедников и национальных
парков России (411 тыс.км2).

• Площадь участка всемирного природного
наследия (УВПН) составляет 89 тыс.км,
включает озеро Байкал (31,5 тыс.км2), ООПТ
(34,7 тыс.км2), другие территории (32,8 тыс.км2)

• Непосредственно к побережью Байкала
примыкает 10 особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) - в том числе 3 заповедника,
2 национальных парка, 5 заказников. Кроме них
на Байкальской природной территории
расположено еще 21 ООПТ, 4 рекреационные
местности, находиться более 128 памятников
природы.

• Байкальская рифтовая зона является уникальным
геологическим регионом и характеризуется
высокой сейсмоактивностью. Возраст Байкала
определяется в 23 млн.лет.

Европ. государства,
БПТ, УВПН

площадь тыс.км2

Норвегия 387

БПТ 386

Германия 356

Финляндия 337

Польша 313

Италия 301

Великобритания 244

Венгрия 93

Португалия 92

УВПН 89

Австрия 84

ЭкологическиеЭкологические зонызоны БПТБПТ
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ОграниченияОграничения водоохранныхводоохранных зонзон
• В границах водоохранных зон запрещаются:

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
• размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;

• размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;

• сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
• разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта

• 5 марта 2015г. за №368-р вышло Распоряжение правительства Российской Федерации –
> в соответствии со ст.3 ФЗ «Об охране озера Байкал» утвердить:
• Границы водоохраной зоны озера Байкал согласно приложению
• Границы рыбоохранной зоны озера Байкал шириной 500 метров *

• Данное Распоряжение установило водоохранную зону фактически в границах
Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) (это около 30 километров от берега озера
Байкал)

* Федеральный закон от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
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ПрибрежныеПрибрежные защитныезащитные полосыполосы
• В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными

ограничениями запрещаются:
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в
водоохранных зонах, осуществляются в соответствии с лесным законодательством

• В соответствии со ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в
водоохранных зонах, запрещаются:

 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, предусмотренных законом;

 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и
пчеловодства;

 создание и эксплуатация лесных плантаций;
 размещение объектов капитального строительства, за исключением

линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов,
связанных с выполнением работ по геологическому изучению и
разработкой месторождений углеводородного сырья
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НормыНормы постановленияпостановления
правительстваправительства РФРФ №№ 643643

 Использование лесов с применением опасных для экологической системы озера Байкал
средств защиты растений, а также использование авиации при применении средств борьбы
с вредителями леса.

 Заготовка древесины, за исключением заготовки древесины в установленном порядке гражданами
для собственных нужд, проведение сплошных рубок лесных насаждений, а в кедровых лесах - всех
видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

 Заготовка живицы.
 Добыча сырой нефти и природного газа.
 Добыча радиоактивных руд.
 Добыча металлических руд.
 Разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами.
 Добыча полезных ископаемых на акватории озера Байкал, в его водоохранной зоне, в руслах нерестовых рек и их

водоохранных зонах, кроме добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также
проведения дноуглубительных работ.

 Выделка и крашение меха.
 Дубление и выделка кожи.
 Коксохимическое производство, производство продукции нефтеперегонки, радиоактивных веществ и продукции на их основе.
 Производство продуктов химического синтеза.
 Производство резиновых и пластмассовых изделий.
 Производство не металлических прочих минеральных продуктов.
 Производство металлургическое.
 Производство источников автономного электропитания.
 Производство продуктов биотехнологическими методами.
 Производство, сбор и распределение электроэнергии при единичной мощности энергоустановок свыше 100 МВт, а также деятельность по поставке энергии за пределы центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Производство энергии на атомных

электростанциях.
 Строительство зданий и сооружений (или их частей), функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального значения и особых экономических зон туристско-рекреационного типа, с системами

жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов, а также строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного фонда,
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек.

 Реконструкция и перепрофилирование предприятий без использования бессточных систем водопользования на производственные нужды этих предприятий.
 Строительство автомобильных и железных дорог, для сооружения которых требуются перевод лесных земель лесного фонда в нелесные земли и изъятие их из лесного фонда, за исключением строительства автомобильных дорог, необходимых для функционирования жилых и хозяйственных объектов, а также особых

экономических зон туристско-рекреационного типа, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
 Строительство зданий и сооружений предприятий лесной промышленности, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, стекольных, фарфорофаянсовых, полиграфических предприятий и предприятий промышленности строительных материалов.
 ……………………………………………………………………….
 ……………………………….
 ………………….
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ЗапрещенныеЗапрещенные видывиды деятельностидеятельности
• Постановление правительства РФ N 643 «Об утверждении перечня видов

деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне байкальской
природной территории» полностью регламентируют возможные виды
деятельности

• За последние два года в 643 постановление по инициативе субъектов РФ
Иркутской области и Республики Бурятии, были внесены множественные
изменения, которые в основном касались следующих вопросов:
 Уточнение и конкретизация формулировок,
 Исключение видов запрещенной хозяйственной деятельности, которые в явном

виде не наносят вред экосистеме Байкала,
 Смягчающие оговорки в формулировках запрещенных видов деятельности

• Таким образом в результате различных законодательных инициатив количество
запрещающих норм выглядит следующим образом:
• свыше 40 видов деятельности запрещено режимом ЦЭЗ *
• 8 видов деятельности запрещено режимом водоохраной зоны **
• 5 видов деятельности запрещено нормами Лесного кодекса для лесов расположенных

в водоохранных зонах ***
* Постановление правительства РФ от 30 августа 2001г. №643
** Водный кодекс РФ от 3 июня 2006г № 74- ФЗ
*** Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006г. № 200-ФЗ
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ПоследствияПоследствия законопроектовзаконопроектов
• С серьезными ограничениями в связи с

природоохранными мероприятиями в ЦЭЗ
столкнулись прибрежные муниципальные районы
озера Байкал:

 районы Иркутской области: Ольхонский,
Иркутский, Слюдянский

 районы республики Бурятия: Кабанский,
Северобайкальский, Баргузинский и
Прибайкальский

• Население прибрежных районов двух регионов
РФ насчитывают около 300 тыс. жителей.

• Кроме того, накладываются определенные
ограничения на 200 километровую зону от
берегов озера Байкальской природной территории
– свыше 3-х млн. человек, в том числе
необходимость проведения экологической
экспертизы всех проектов строительства и
реконструкции ОКС
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ВыводыВыводы
На основе изучения результатов анализа правового режима охранных зон
природных объектов и комплексов можно сформулировать следующие выводы:
на законодательном уровне отсутствует закрепление правового режима ограничений в осуществлении
хозяйственной деятельности в границах охранных зон отдельных видов, в частности рыбоохранных зон,
буферной зоны и зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории;

границы БПТ, ЦЭЗ БПТ не внесены в основной государственный информационный ресурс страны;

необходимо совершенствовать порядок ведомственного согласования с различными федеральными органами
исполнительной власти в сфере строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других
объектов капитального строительства в границах БПТ;

необходимо обеспечить эффективность ведомственного надзора и контроля за соблюдением правового
режима охранных зон собственниками, арендаторами земельных участков, землепользователями и
землевладельцами;

необходимо осуществление органами местного самоуправления в границах своих компетенций полномочий
в области установления и соблюдения правового режима зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения;

 наложение режима запрещенных видов деятельности ЦЭЗ и водоохранной зоны создает препятствия
жизнедеятельности и традиционному укладу населения, проживающего на берегах озера Байкал;

совершенствование правотворческой деятельности как в части полноты правовых норм, определяющих
правовой режим земель охранных зон, так и в части точности выбора их формулировок позволят в течение
2016-2017 отредактировать нормы специального законодательства (в частности Постановление N 643 О
запрещенных видах деятельности) - эти нормы должны быть изменены и дополнительно доработаны для
обеспечения разумного баланса между созданием экологического каркаса озера Байкал и созданием достойных
условий проживания населения в пределах ЦЭЗ и водоохранной зоны Байкала



22

ПреференцииПреференции // ВозможностиВозможности

Преференции / Возможности:
Экологически чистые территории, гарантии здоровья
населения;

Развитие туризма, управление туристическими
потоками, использование механизма резидентства в
«ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» и «Байкальская Гавань»;
Развитие санаторно-курортного направления через
создание Зон культурно-оздоровительного назначения;

Использование механизма территориального
планирования для создания Зон рекреационного
назначения и Зон историко-культурного назначения;
Совершенствование норм специальных законов (ФЗ
«Об охране озера Байкал» и постановление
правительства РФ №643) в противовес запретительным
нормам;

Создания условий устойчивого развития территорий
вокруг Байкала и обеспечение достойного уровня
жизнедеятельности населения

Запреты:

Режим БПТ – введение института
обязательной экологической экспертизы
проектной документации строительства /
реконструкции ОКС (ГрК РФ);
Режим ЦЭЗ БПТ – более 40
запрещенных видов деятельности
(постановление правительства РФ №643);

Режим водоохранной зоны – более 7
запрещенных видов деятельности
(водных кодекс РФ, распоряжение
правительства РФ №368-р);
Режим рыбоохранной зоны
(распоряжение правительства РФ №368-р,
ФЗ-166 «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»);
Режим сохранения лесов,
расположенных в водоохранных зонах
(лесной кодекс РФ)
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