Кадастровый отчет по ООПТ Особо охраняемая
природная территория местного значения "Городской
парк "Бердская коса" города Бердска

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Особо охраняемая природная территория местного значения "Городской парк "Бердская коса" города
Бердска
2. Категория ООПТ:
городской парк
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
080
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.09.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
В состав особо охраняемой природной территории местного значения "Городской парк "Бердская
коса" города Бердска входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное,
эстетическое и эколого-просветительское значение.
"Городской парк "Бердская коса" представляет собой своеобразный элемент ландшафта, удобный для
комплексного использования его для эколого-просветительских и рекреационных целей.
"Городской парк "Бердская коса" в настоящее время представляет уникальное природное
образование, многообразные растительные сообщества которого включают много
высокодекоративных и редких видов растений, животный мир достаточно интересен и разнообразен.
Цели:
сохранение естественных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций;
сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны;
сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
экологическое воспитание населения.
Задачи:
поддержание целостности экосистемы;
предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразвития,
свойственного этой части Западной Сибири;
сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу
Новосибирской области;
обеспечение противопожарной безопасности на территории особо охраняемой территории;
обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения
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экологической информацией;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет депутатов г.
Бердска
Глава
муниципального
Постановление
образования г.
Бердска
Решение

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

21.09.2006 146

О создании особо охраняемой территории
местного значения

19.01.2009 84

Об организации особо охраняемой природной
территории местного значения «Городской
парк „Бердская коса“ города Бердска»

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация
10.08.2010 2677
города Бердска

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление Главы
муниципального образования города Бердска от
19.01.2009 N 84 «Об организации особо охраняемой
природной территории местного значения
„Городской парк „Бердская коса“ города Бердска“»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Совет
депутатов г.
Бердска

Постановление

администрация
28.12.2009 3687
города Бердска

Приказ

24.06.2009 565

министерство
природных
ресурсов и
18.01.2019 48
экологии
Новосибирской
области

Номер

Краткое содержание

Об организации особо
охраняемой территории
местного значения
«Городской парк
„Бердская коса“»
Об утверждении
заключения N 1
экспертной комиссии
муниципальной
экспертизы по материалу:
«Проект по ведению
рекреационной
деятельности на особо
охраняемой природной
территории местного
значения „Городской
парк „Бердская коса“ в
городских лесах города
Бердска“»
Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения на
Об утверждении перечня
территории Новосибирской области
особо охраняемых
согласно приложению N 1 к
природных территорий
настоящему приказу (далее регионального значения
приложение N 1). 2. Утвердить на
и перечня особо
2019 год перечень особо охраняемых
охраняемых природных
природных территорий местного
территорий местного
значения на территории
значения"
Новосибирской области согласно
приложению N 2 к настоящему
приказу (далее - приложение N 2).
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и
12.02.2019 195
экологии
Новосибирской
области

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
приказ министерства
природных ресурсов и
экологии Новосибирской
области от 18.01.2019 N
48 "Об утверждении
перечня особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
и перечня особо
охраняемых природных
территории местного
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования города Бердска
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, г. Бердск.
15. Географическое положение ООПТ:
Особо охраняемая природная территория местного значения "Городской парк "Бердская коса" города
Бердска находится в 3 километрах северо-северо-западнее города Бердска.
Площадь ООПТ - 102333 кв. м.
Для реализации целей и задач "Городского парка "Бердская коса" организована буферная зона,
граничащая с запада с территорией ДОЛ "Лазурный", с востока - с "Городским парком "Бердская
коса".
Режим охраны особо охраняемых природных территорий не распространяется на буферную зону,
хозяйственная деятельность на данной территории осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "Об охране окружающей природной среды", Водным кодексом Российской Федерации,
Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
Охранная зона для "Городского парка "Бердская коса" не устанавливается.
16. Общая площадь ООПТ:
10,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Отправной точкой описания границы территории "Городской парк "Бердская коса" является точка 1 с
координатами X = 11357,8, Y = 2308,8 в крайней юго-западной части его территории (местная система
координат г. Бердска, приложения 2, 4 - не приводятся). Далее линия южной его границы под
дирекционным углом 179 град. 53 мин. 49 сек. через 58,43 м достигает точки 2 и так далее граница под
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разными дирекционными углами в точках изменения направления ее линии через 516,95 м доходит до
точки 14 с координатами X = 11177,64, Y = 2622,12 (приложения 2, 3, 4 - не приводятся).
Восточная, северная, западная граница территории "Городского парка "Бердская коса" следует по
краю обрыва территории полуострова на протяжении 2545,74 м и фиксируется точками в местах
изменения направления линии границы от точки 14 до точки 64 и далее до первоначальной точки 1
(приложения 2, 3, 4).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На территории "Городского парка "Бердская коса" зарегистрировано 127 видов растений, 210 видов
беспозвоночных, 55 видов птиц, 17 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 2 вида
пресмыкающихся, из которых 9 видов животных и 3 вида растений занесены в Красную книгу
Новосибирской области.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Главы муниципального образования г. Бердска от 19.01.2009 №84
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
распашка земель;
заготовка растительной земли;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций;
проведение гидрометеорологических и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
в границах водоохранной зоны запрещается 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;
самовольное занятие земель;
разведение костров в лесной части его территории, выжигание луговой растительности;
загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного
мира;
сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой
травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории;
сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами,
регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;
проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному
объекту;
организация экскурсий в воспитательных целях;
проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей
среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований;
устройство временных стоянок для транспорта, кострищ, беседок;
строительство административного помещения для персонала по содержанию и охране особо
охраняемой природной территории;
организация причала для маломерных судов;
использование акватории водного объекта для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта)
осуществляется с учетом режима охраны особо охраняемой природной территории местного
значения "Городской парк "Бердская коса";
в границах водоохранной зоны разрешается движение транспортных средств по дорогам и
стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий,
строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей,
осуществляются в соответствии с водным законодательством, законодательством о
градостроительной деятельности и режимом охраны особо охраняемой природной территории
местного значения "Городской парк "Бердская коса".
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Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных
инфекционных заболеваний.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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