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Озеро Байкал —
уникальный водный 
объект, содержащий 
20% мировых запасов 
пресной воды (25 тыс. 
куб. км) 

Это — самое глубокое 
озеро мира (1620 м) и 
одно из самых больших. 
Его длина 636 км, а 
площадь (около 31,5 тыс. 
кв. км) равна суммарной 
площади Бельгии и 
Нидерландов 



В 1996 г. на 20-й сессии 
комитета ЮНЕСКО по 
всемирному наследию, 
состоявшейся 2 – 7 
декабря в г. Меридо 
(Мексика)

По заявке России 
озеро Байкал и 
прилегающая к 
нему территория 
были внесены в 
Список объектов 
всемирного 
природного 
наследия 
ЮНЕСКО. 



Конвенция ЮНЕСКО об охране 
всемирного культурного и природного 
наследия от 16 ноября 1972 г., которая 
была ратифицирована СССР 12 
октября 1988 г.



Правовой режим земельных участков, занятых 
объектами, включенными в Список 
всемирного природного наследия, 
регламентирован ст. 27 Земельного кодекса 
РФ, согласно которым такие земельные 
участки ограничиваются в обороте и не 
предоставляются в частную собственность 
граждан и юридических лиц, за исключением 
случаев, установленных федеральными 
законами.



1 мая 1999г. был принят Федеральный 
закон № 94-ФЗ «Об охране озера 
Байкал», определивший правовые основы 
мероприятий по сохранению 
уникального водоема. 



Байкальская 
природная 
территория 
разделяется на три 
зоны: центральную, 
буферную 
экологическую и 
экологическую зону 
атмосферного 
влияния.



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



Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2001 г. № 643 
утвержден перечень около 40 видов 
деятельности, запрещенных в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной 
территории (ЦЭЗ БПТ). 



В Государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют 
сведения о границах центральной 
экологической зоны. В 2016 году 
внесены сведения о водоохранной 
зоне озера Байкал. Ширина данной 
зоны составила от 12 до 60 
километров. 



Восточный берег (Республика Бурятия) 
более густо заселен. Здесь в 
центральной экологической зоне 
оказался около 70 населенных пунктов 
с населением около 70 тыс. человек.



Наложение режима запрещенных 
видов деятельности в центральной 
экологической зоне создает 
препятствия жизнедеятельности и 
традиционному укладу населения, 
проживающего на берегах озера 
Байкал.



Спасибо за внимание!
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