Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Пески
Берли»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Пески Берли»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.11.1998
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель объявления участка заказником: сохранение участка уникального природного комплекса
северных пустынь.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в
29.05.2017 170-П постановления правительства
Астраханской области

Краткое содержание
Положения о заказниках
изложить в новой
редакции

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
30.11.1998 482
Астраханской
области
глава
администрации
Постановление
28.05.1999 195
Астраханской
области
глава
администрации
Распоряжение
18.04.2000 395-Р
Астраханской
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного природного
заказника "Пески Берли"
О создании специальной государственной
инспекции по охране территории государственного
природного заказника "Пески Берли"
Об утверждении кадастровых сведений по особо
охраняемым природным территориям Астраханской
области
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Категория

Постановление

Постановление
Постановление
Постановление
Постановление

Орган власти
глава
администрации
Астраханской
области
администрация
Астраханской
области
губернатор
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

27.12.2001 610

О внесении изменений в нормативно-правовые
акты главы администрации области

20.09.2004 13/152

О государственных природных заказниках
Астраханской области

Краткое
содержание

О внесении изменений и признании утратившими
силу постановлений Главы Администрации
Астраханской области
Об утверждении государственного кадастра особо
01.06.2006 184-п охраняемых природных территорий Астраханской
области
14.10.2004 522

22.03.2007 97-П

О государственном природном заказнике
Астраханской области "Пески Берли"

О внесении изменения в распоряжение
04.02.2008 42-ПР Правительства Астраханской области от 27.07.2006
N 256-Пр
О внесении изменений в постановление
правительство
администрации Астраханской области от 20.09.2004
Постановление Астраханской 25.03.2008 110-П № 13/152 и постановления правительства
области
Астраханской области от 26.02.2007 № 65-П, от
20.03.2007 № 88-П, от 22.03.2007 № 97-П
правительство
О внесении изменений в отдельные постановления
Постановление Астраханской 08.05.2009 208-П
правительства Астраханской области
области
правительство
О внесении изменений в постановление
Постановление Астраханской 27.09.2012 405-П Правительства Астраханской области от 01.06.2006
области
№ 184-П
Об определении целей, предмета и видов
деятельности государственного бюджетного
правительство
391- учреждения Астраханской области "Дирекция для
Распоряжение Астраханской 14.09.2017
Пр
обеспечения функционирования северных особо
области
охраняемых природных территорий Астраханской
области"
Распоряжение

10. Ведомственная подчиненность:

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской 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:
Южный федеральный округ, Астраханская область, Харабалинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник находится в пустынном ландшафте левобережья реки Ахтубы в 20 км к северу от г.
Харабали.
Географические координаты памятника природы:
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47°33' с.ш.; 47°16' в.д. - точка в центральной части заказника;
47°34' с.ш.; 47°11' в.д. - точка в восточной части заказника;
47°32' с.ш.; 47°20' в.д. - точка в западной части заказника;
47°31' с.ш.; 47°15' в.д. - точка в южной части заказника;
47°31' с.ш.; 47°11' в.д. - точка в северной части заказника.
16. Общая площадь ООПТ:
3 064,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 3 064,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от северной точки участка грунтовой дороги, разделяющей Муджунские пески
и пески Нижние Берли, по границе песчаного массива и глинистой равнины на юго-восток южнее
кошары Чоринки на протяжении 6.5 км до пересечения с грунтовой дорогой, соединяющей
кошары Чоринки и Берли, далее на протяжении 4.5 км на северо-восток по границе песков
Тойкин и глинистой равнины до крайней северной точки сплошного массива этих песков;
восточная граница: от крайней северной точки сплошного массива песков Тойкин на юго-восток
по границе песков и глинистой равнины, огибая с запада кошару Тойкин, далее вдоль северной и
восточной границы солончака, далее на юг по границе песков и глинистой равнины, огибая с
севера и запада кошару Берли, до крайней юго-восточной точки песков Нижние Берли на
протяжении 13.0 км;
южная граница: от крайней юго-восточной точки песков Нижние Берли по границе песков и
глинистой равнины на запад и северо-запад на протяжении 5.0 км, далее на протяжении 1.5 км на
юг, далее на протяжении 2.0 км вновь на запад, далее на протяжении 0.8 км на северо-восток,
далее на протяжении 1.5 км на северо-запад, далее на протяжении 0.8 км на восток, врезаясь
вглубь песков Нижние Берли, далее на протяжении 6.5 км на северо-запад до грунтовой дороги,
разделяющей Муджунские пески и пески Нижние Берли;
западная граница: от южной точки участка грунтовой дороги, разделяющей Муджунские пески и
пески Нижние Берли, по дороге на северо-восток до северной точки этого участка дороги на
протяжении 1.5 км.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник представляет собой участок закрепленных и полузакрепленных бугристых и мелкобугристых
песков с грядами бэровских бугров, разделенных ложбинами. В южной части заказника гряды
становятся выше (3-5 м) и более резко очерчены. Бэровские бугры сложены песчано-глинистыми и
глинистыми отложениями. Днища ложбин представляют собой преимущественно солончаковые
солонцы (или лиманы), покрытые разнотравно-злаковой растительностью на лугово-бурых почвах. В
пределах песчаного массива имеется несколько солончаков, заросших по краям и в центре кустами
тамарикса. Большая часть песков закреплена полынно-злаковой растительностью с зарослями
джузгуна и тамарикса.
Климатические черты территории заказника характеризуются засушливостью, безводностью и
бессточностью.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +35°, самого холодного -7°. Годовое
количество осадков около 150 мм.
Герпетофауна заказника "Пески Берли" насчитывает 7 видов рептилий:
1) Разноцветная ящурка (Eremias arguta deserti), плотность населения 13.05 - 45.50 особ./га.
2) Быстрая ящурка (Eremias velox velox), плотность населения 1.22 - 9.30 особ./га.
3) Прыткая ящерица (Lacerta agilis exiqua), плотность населения 0.7 - 6.7 особ./га.
4) Круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus guttatus guttatus), плотность населения 3.75 - 12.67
особ./га.
5) Ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystaceus mystaceus), плотность населения 1.9 особ./га. Вид
занесен в Красную книгу Астраханской области (Постановление Главы Администрации Астраханской
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области от 28.09.2000 N 334 "Об утверждении перечня (списка) объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Астраханской области").
6) Узорчатый полоз (Elaphe dione), плотность населения 0.76 особ./га.
7) Степная гадюка (Vipera ursini renardi), плотность населения 1.52 - 2.35 особ./га.

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия
чрезмерный
выпас скота

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

Может привести к трансформации закрепленных
растительностью песков в незакрепленные
(барханные)
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения
функционирования северных особо охраняемых природных территорий Астраханской
области"
Юридический адрес организации: 416503,ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ,РАЙОН
АХТУБИНСКИЙ,ГОРОД АХТУБИНСК,,УЛИЦА ЗАТОНСКАЯ,8,
Почтовый адрес организации: Астраханская область, г. Харабали, ул. Лесхозная, 33
Телефон: 8 (85148) 5-83-26, 8 (908) 617-88-86, 8 (85148) 5-86-35
Факс: 8 (85148) 5-86-35
Адрес в сети Интернет: https://nat.astrobl.ru/site-page/podvedomstvennye-organizacii
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.12.2002
ОГРН: 1023000710150
ФИО руководителя: Хлуднев Анатолий Васильевич
Должность: директор
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 правительства Астраханской области от 22.03.2007 №97-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и
причиняющая вред охраняемым природным комплексам и их компонентам, в том числе:
промысловая, спортивная и любительская охота;
уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов
животного мира, а также иные нарушения условий их существования;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов,
семян, лекарственных и иных растений;
уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку;
распашка земель;
проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные
работы;
строительство зданий и сооружений, в том числе ирригационных, дорог и трубопроводов,
водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;
засорение и загрязнение территории;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования, устройство
привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение
костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области:
регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних
животных;
пролет самолетов и вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км;
все виды мелиоративных работ, включая фитомелиорацию;
сенокошение, выпас скота.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области:
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций;
добывание, изучение, исследование в научных, культурно-просветительных, эстетических целях и
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иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Астраханской
области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота по согласованию с министерством по топливноэнергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской
области.
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:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
004

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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