
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.09.2015                                                          480-П 

 

 

 

Об изменении категории особо охраняемой природной территории 

«государственный природный заказник Астраханской области «Богдинско-

Баскунчакский» на категорию «природный парк Астраханской области 

«Баскунчак» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», в целях организации эффективного 

управления, содержания, сохранения, восстановления и дальнейшего 

развития особо охраняемой природной территории в окрестностях горы 

Большое Богдо и озера Баскунчак, расположенных в Ахтубинском районе 

Астраханской области 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить категорию особо охраняемой природной территории 

«государственный природный заказник Астраханской области «Богдинско-

Баскунчакский» на категорию «природный парк Астраханской области 

«Баскунчак». 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о природном парке Астраханской области «Баскунчак»; 

- описание границ природного парка Астраханской области 

«Баскунчак». 

3. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 

01.06.2006 № 184-П «Об утверждении государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий Астраханской области» изменение, 

признав утратившим силу подраздел «Государственный природный заказник 

Богдинско-Баскунчакский» раздела «Государственные природные и 

биологические заказники» раздела I кадастра «Действующие особо 

охраняемые природные территории» государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий Астраханской области, утвержденного 

постановлением.  

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Астраханской области: 

- от 05.08.2008 № 417-П «О государственном природном заказнике 

Астраханской области «Богдинско-Баскунчакский»; 
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- от 26.02.2009 № 66-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Астраханской области от 05.08.2008 № 417-П»; 

- от 22.04.2009 № 176-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Астраханской области от 26.02.2009 № 66-П»; 

- от 14.09.2011 № 356-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Астраханской области от 05.08.2008 № 417-П». 

5. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   Астраханской   области                                                А.А. Жилкин



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства 

Астраханской области 

от 17.09.2015  № 480-П 

 

Положение 

о природном парке Астраханской области 

«Баскунчак» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о природном парке Астраханской области 

«Баскунчак» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской 

Федерации, федеральных законов от 14.03.95 № 33 - ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

1.2. Природный парк Астраханской области «Баскунчак» (далее - 

природный парк) создан путем изменения категории государственного 

природного заказника Астраханской области «Богдинско-Баскунчакский». 

1.3. Природный парк является особо охраняемой природной 

территорией, имеющей природоохранное, рекреационное, эколого-

просветительское и историко-культурное значение и созданной в целях 

сохранения и восстановления естественной среды обитания редких и 

исчезающих объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Астраханской области и Российской Федерации, а также для 

благоприятных условий отдыха в окрестностях озера Баскунчак. 

1.4. Природный парк площадью 39,423 тыс. га располагается на землях 

сельскохозяйственного назначения в Ахтубинском районе Астраханской 

области без изъятия земельных участков и акваторий водных объектов у 

собственников, арендаторов, земле/водопользователей и землевладельцев. 

Территория природного парка располагается на землях, свободных от 

прав третьих лиц, а также на земельных участках, предоставленных в 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду, 

собственность. 

1.5. Природный парк находится в ведении службы природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области (далее - служба). 

1.6. Территория природного парка учитывается при разработке 

документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки, а также схем землеустройства. 

1.7. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную 

деятельность на территории природного парка, обязаны соблюдать режим 

особой охраны территории природного парка, установленный настоящим 

Положением. 
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1.8. Управление деятельностью, обеспечение функционирования 

природного парка осуществляет государственное бюджетное учреждение 

Астраханской области «Дирекция для обеспечения функционирования 

государственного природного заказника «Богдинско-Баскунчакский» (далее - 

дирекция), которое находится в ведении службы. 

1.9. Функционирование природного парка осуществляется за счет 

средств бюджета Астраханской области и других, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников. 

1.10. Границы природного парка, а также границы функциональных зон 

природного парка обозначаются на местности специальными 

предупредительными и информационными знаками. 

2. Цели и задачи дирекции 

2.1. Основной целью деятельности дирекции является охрана и 

восстановление природных ресурсов, расположенных в границах природного 

парка, а также организация их использования в рекреационных и эколого-

просветительских целях. 

2.2. Основными задачами дирекции являются: 

- сохранение природной среды, природных ландшафтов, охрана объектов 

животного и растительного мира, природных и историко-культурных 

комплексов в границах природного парка; 

- соблюдение установленного режима особой охраны территории 

природного парка; 

- создание условий для сохранения рекреационных ресурсов и отдыха (в 

том числе массового) граждан (далее – посетители природного парка); 

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного 

использования территории природного парка; 

- проведение научных исследований в области охраны уникальных 

природных и историко-культурных комплексов и объектов, ведение 

экологического мониторинга; 

- пропаганда знаний по охране окружающей среды, обеспечению 

экологической безопасности и сохранению биологического разнообразия. 

3. Режимы особой охраны территории природного парка 

3.1. В границах территории природного парка выделяются зоны, 

имеющие экологическое (особо охраняемая зона), рекреационное 

(рекреационная зона) и хозяйственное (хозяйственная зона) назначение, - три 

функциональные зоны с различными режимами особой охраны и 

использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности 

природных участков. 

Режим особой охраны территории природного парка (далее - режим 

особой охраны) включает систему правил и мероприятий, необходимых для 

выполнения стоящих перед дирекцией задач, и устанавливается настоящим 
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Положением исходя из целей создания природного парка и требований 

природоохранного законодательства. 

На всей территории природного парка запрещаются: 

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, не 

предусмотренных документами территориального планирования, кроме 

объектов капитального строительства, связанных с выполнением задач, 

возложенных на дирекцию; 

- строительство новых и расширение действующих объектов туристской 

(рекреационной) деятельности без учета установленных нормативов 

допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду природного 

парка; 

- добыча полезных ископаемых, а также проведение геолого-

разведочных и иных работ, связанных с пользованием недрами, за 

исключением добычи поваренной соли, разведки и добычи брома, лечебной 

грязи из отложений озерного пляжа на Баскунчакском месторождении в 

границах хозяйственной зоны природного парка с соблюдением условий 

выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

лицензии на пользование недрами; 

- деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации 

земель, гибели растительного покрова и вызывающая эрозию почвы; 

- применение токсичных химических веществ и препаратов, не 

подвергающихся распаду, воздействующих на организм человека; 

- выбросы загрязняющих и иных веществ в атмосферный воздух с 

превышением установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду; 

- сброс неочищенных и необезвреженных сточных и дренажных вод; 

- ввоз отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных, 

для складирования, захоронения и ликвидации, а также для промышленного 

использования, приводящего к образованию других опасных отходов; 

- сбор, добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, Красную книгу Астраханской области; 

- интродукция чужеродных видов флоры и фауны; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 

-промышленный сбор дикорастущих миксомицетов, грибов, 

лишайников, растений, их частей и плодов; 

 -проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий без 

согласования в порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

В целях защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий 

допускается временное ограничение на посещение отдельных участков 

природного парка, устанавливаемое в порядке, предусмотренном правовым 

актом службы. 

3.2. Режим особо охраняемой зоны направлен на сохранение 

естественного характера сообществ, включающих как типичные, так и 
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уникальные комплексы и объекты, отличающиеся высокой степенью 

уязвимости. 

Особо охраняемая зона занимает площадь 25,863 тыс. га (65,60 % от 

общей площади природного парка). 

На территории особо охраняемой зоны запрещается нахождение, проезд 

и проход лиц, которые не являются должностными лицами службы и 

работниками дирекции, выпас и прогон сельскохозяйственных животных, 

пролет самолетов и вертолетов на высоте менее 2 км, проезд транспортных 

средств (за исключением пребывания работников дирекции и лиц, 

обеспечивающих охрану территории природного парка). 

На территории особо охраняемой зоны допускаются: 

- государственный экологический мониторинг (государственный 

мониторинг окружающей среды), изучение природных экосистем и их 

компонентов; 

- мероприятия по охране редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Астраханской области, Красную книгу Российской Федерации, а также среды 

их произрастания и обитания; 

- деятельность, связанная с добычей, описанием и изучением 

растительного и животного мира, природных комплексов и ландшафтов в 

научных, эколого-просветительских целях. 

Осуществление видов деятельности, предусмотренных абзацами пятым - 

седьмым настоящего пункта, допускается только при наличии разрешения, 

выданного в порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

3.3. Рекреационная зона природного парка предназначена для 

организации регулируемого отдыха и экологического туризма. 

Режим особой охраны рекреационной зоны направлен на максимальное 

сохранение естественного облика природных и культурных ландшафтов.  

Рекреационная зона занимает площадь 3,749 тыс. га (9,51 % от общей 

площади природного парка). 

На территории рекреационной зоны запрещается: 

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без 

согласования со службой; 

- движение и стоянка механизированных транспортных средств вне 

дорог общего пользования; 

- устройство, строительство смотровых, остановочных площадок, 

прокладка туристических и экологических троп без согласования со службой; 

- организация мест отдыха и устройство привалов, стоянок и лагерей за 

пределами предусмотренных для этих целей мест; 

- проведение коммерческих туров, организация туризма, спортивных и 

научных экспедиций без согласования со службой; 

- деятельность, связанная с описанием и изучением растительного и 

животного мира, природных комплексов и ландшафтов в научных, эколого-

просветительских целях без согласования со службой. 
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Места отдыха, устройства привалов, стоянок, лагерей, условия сбора 

зоологических, ботанических и минералогических коллекций, устройства, 

строительства смотровых, остановочных площадок, прокладки туристических 

и экологических троп, проведения коммерческих туров, организации туризма, 

спортивных и научных экспедиций, деятельности, связанной с описанием и 

изучением растительного и животного мира, природных комплексов и 

ландшафтов в научных, эколого-просветительских целях, определяются в 

порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области вправе направлять в службу свои предложения об 

установлении данных мест и условий. 

В целях максимального сохранения естественного облика природных и 

культурных ландшафтов с учетом допустимых рекреационных нагрузок 

служба в порядке, предусмотренном правовым актом службы, ограничивает 

посещение рекреационной зоны. 

Сроки пребывания и объемы добычи (сбора) посетителями природного 

парка объектов флоры и фауны в рекреационной зоне определяются службой в 

порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

3.4. Хозяйственная зона предназначена для разработки месторождений 

полезных ископаемых, проведения изыскательских и иных работ, связанных с 

использованием озера Баскунчак, с целью добычи и переработки поваренной 

соли, разведки и добычи брома, лечебной грязи из отложений озерного пляжа 

на Баскунчакском месторождении в объеме, установленном лицензией на 

пользование недрами. 

Хозяйственная зона занимает площадь 9,809 тыс. га (24,8 % от общей 

площади природного парка). 

На территории хозяйственной зоны запрещается: 

- движение и стоянка механизированных транспортных средств вне 

дорог общего пользования, за исключением техники и автотранспортных 

средств дирекции; 

- устройство, строительство смотровых, остановочных площадок, 

прокладка туристических и экологических троп без согласования со службой; 

- организация мест отдыха, стоянок и лагерей за пределами 

предусмотренных для этих целей мест; 

- проведение коммерческих туров, организация туризма, спортивных и 

научных экспедиций без согласования со службой. 

Места отдыха, стоянок и лагерей, а также устройства, строительства 

смотровых, остановочных площадок, прокладки туристических и 

экологических троп, проведения коммерческих туров, организации туризма, 

спортивных и научных экспедиций определяются службой в порядке, 

предусмотренном правовым актом службы. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области вправе направлять в службу свои предложения об 

установлении данных мест и условий. 
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4. Научно-исследовательская деятельность 

4.1. Научно-исследовательская деятельность в природном парке (без 

вывоза объектов природного наследия) направлена на разработку и внедрение 

научных методов сохранения биологического разнообразия, природных и 

историко-культурных комплексов и объектов в условиях их рекреационного 

использования, а также на оценку и прогноз экологической обстановки в 

Астраханской области. 

4.2. Научно-исследовательская деятельность на территории природного 

парка обеспечивается дирекцией и осуществляется по согласованию со 

службой в порядке, установленном правовым актом службы. 

4.3. Научно-исследовательская деятельность на территории природного 

парка проводится работниками дирекции, научно-исследовательскими 

учреждениями и государственными образовательными организациями 

высшего образования, отдельными специалистами (в том числе 

иностранными), в соответствии с заключенными договорами. 

5. Эколого-просветительская деятельность 

5.1. Эколого-просветительская деятельность в природном парке 

направлена на обеспечение посетителей природного парка знаниями о 

природных экосистемах и объектах природного и историко-культурного 

наследия на его территории, формирование экологического сознания и 

развитие экологической культуры у посетителей природного парка. 

5.2. Эколого-просветительская деятельность включает в себя: 

- организацию музеев, визит - центров, экспозиций под открытым небом; 

- создание и обустройство экскурсионных троп и маршрутов; 

- выпуск буклетов, фотоальбомов, путеводителей, справочных 

материалов и иной печатной продукции; 

-освещение деятельности природного парка в средствах массовой 

информации; 

- иные мероприятия по экологическому воспитанию, образованию и 

пропаганде экологических знаний. 

5.3. Эколого-просветительская деятельность в природном парке 

осуществляется по согласованию со службой в порядке, установленном 

правовым актом службы. 

5.4. Эколого-просветительская деятельность в природном парке 

осуществляется работниками дирекции, юридическими лицами и 

физическими лицами, в соответствии с заключенными договорами. 

6. Охрана территории природного парка 

Охрана территории природного парка осуществляется службой в 

порядке, установленном правовым актом службы. 

 

 

Верно: 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства 

Астраханской области 

от 17.09.2015  № 480-П 

 

 

 

Описание границ  

природного парка Астраханской области «Баскунчак» 

с использованием координат характерных точек границ  

в системе координат WGS84 

 

Природный парк Астраханской области «Баскунчак» (далее – природный 

парк) расположен в Ахтубинском районе Астраханской области, в 

непосредственной близости от линии государственной границы между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Вблизи находятся 

посёлки Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак. В 

границы природного парка включена и является его неотъемлемой частью 

акватория озера Баскунчак.  Территория природного парка разделена на три 

функциональные зоны: хозяйственную, рекреационную и особо охраняемую.  

 Хозяйственная зона располагается на территории озера Баскунчак.  

Рекреационная зона состоит из двух частей, расположенных с западной и 

северо-западной стороны от озера Баскунчак. Особо охраняемая зона состоит 

из четырех частей, в состав данной зоны отнесены территории, не вошедшие в 

рекреационную и хозяйственную зоны природного парка «Баскунчак». 

Хозяйственная зона. 

Хозяйственная зона с западной стороны берет свое начало в точке (далее 

– т.) 1 (48°11'54.55900" с.ш. 46°49'49.55011"в.д.), от т.1, совпадая с границей 

берега озера Баскунчак по направлению на северо-восток через т.2 

(48°12'17.59411" с.ш. 46°50'16.96478"в.д.) до т.3 (48°12'54.47422" с.ш. 

46°50'36.71329"в.д.); далее на запад протяженностью 367 м. до границ 

землепользования муниципального образования «Поселок Нижний 

Баскунчак» до т.4 (48°13'02.77545"с.ш. 46°50'24.01951"в.д.), поворачивая на 

север через т.5 (48°13'12.43969"с.ш. 46°50'26.75485"в.д.), через т.6 

(48°13'19.56132"с.ш. 46°50'28.18577"в.д.) до т.7 (48°13'22.36689"с.ш. 

46°50'28.11079"в.д.); затем по направлению на северо-запад через т.8 

(48°13'24.70006"с.ш. 46°50'27.28915"в.д.), через т.9 (48°13'26.57724"с.ш. 

46°50'26.62812"в.д.), через т.10 (48°13'36.79027"с.ш. 46°50'20.78389"в.д.), через 

т.11 (48°13'45.89464"с.ш. 46°50'15.27235"в.д.), через т.12 (48°13'52.18307"с.ш. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхний_Баскунчак
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Баскунчак
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46°50'09.54269"в.д.), через т.13 (48°14'00.72535"с.ш. 46°50'06.29048"в.д.), 

поворачивая на юго-запад до т.14 (48°13'59.21224"с.ш. 46°50'01.66651"в.д.), 

затем по направлению на северо-запад через т.15 (48°14'00.48003"с.ш. 

46°49'57.49209"в.д.), через т.16 (48°14'01.56237"с.ш. 46°49'51.87260"в.д.), через 

т.17 (48°14'02.86953"с.ш. 46°49'49.22955"в.д.) до т.18 (48°14'04.97468"с.ш. 

46°49'46.83411"в.д.), поворачивая на юго-восток через т.19 

(48°13'59.74332"с.ш. 46°49'49.89535"в.д.), через т.20 (48°13'52.79134"с.ш. 

46°49'55.35751"в.д.) до т.21 (48°13'48.12911"с.ш. 46°49'53.79883"в.д.), затем по 

границе кладбища до т.22 (48°13'55.18757"с.ш. 46°49'49.81879"в.д.), далее на 

северо-запад до т.23 (48°14'15.52862" с.ш. 46°49'16.78313" в.д.), поворачивая 

на северо-восток до т.24 (48°14'31.64862"с.ш. 46°49'57.55072"в.д.);  затем на 

северо-запад через т.25 (48°14'46.84355"с.ш. 46°49'35.45115"в.д.) до т.26 

(48°15'09.45763"с.ш. 46°49'27.60113"в.д.), далее поворачивая на юго-восток до 

т.27 (48°14'59.96834"с.ш. 46°49'36.37312"в.д.); далее на север протяженностью 

1,2 км до т.28 (48°15'40.87295"с.ш. 46°49'44.03410"в.д.); затем по берегу озера 

Баскунчак через т.29 (48°16'00.78076"с.ш. 46°50'05.47338"в.д.) до т.30 

(48°16'10.25720"с.ш. 46°50'31.57674"в.д.); далее протяженностью 1,8 км в 

восточную сторону до т.31 (48°16'07.90966"с.ш. 46°51'59.42680"в.д.), затем по 

направлению на юго-восток по берегу озера Баскунчак через т.32 

(48°15'54.65199"с.ш. 46°52'52.98156"в.д.), через т.33 (48°15'42.33676"с.ш. 

46°53'18.36575"в.д.) до т.34 (48°15'14.89216"с.ш. 46°53'47.20390"в.д.); далее от 

т.35 (48°14'49.22691"с.ш. 46°54'42.75173"в.д.) по направлению на юго-восток 

по берегу озера Баскунчак через т.36 (48°14'44.44071"с.ш. 46°54'56.98032"в.д.), 

через т.37 (48°14'44.34608"с.ш. 46°54'57.07809"в.д.), через т. 38 

(48°14'39.73897"с.ш. 46°55'06.00818"в.д.), через т.39 (48°14'25.57220"с.ш. 

46°55'20.50731"в.д.), через т.40 (48°14'18.76825"с.ш. 46°55'23.33882"в.д.), через 

т.41 (48°14'03.52914"с.ш. 46°55'25.72890"в.д.) до т.42 (48°13'32.16074"с.ш. 

46°56'06.84632"в.д.), затем по направлению на юго-запад по берегу озера 

Баскунчак до т.43 (48°13'21.11727"с.ш. 46°55'55.25744"в.д.), затем на юго-

восток через т.44 (48°13'00.56004"с.ш. 46°56'14.48433"в.д.), через т.45 

(48°12'31.84911"с.ш. 46°56'14.57291"в.д.), через т. 46 (48°12'13.54892"с.ш. 

46°56'06.95216"в.д.), через т.47 (48°12'00.41449"с.ш. 46°56'13.29914"в.д.), через 

т.48 (48°11'48.80913"с.ш. 46°56'23.90753"в.д.), через т.49 (48°11'35.58265"с.ш. 

46°56'29.52068"в.д.), через т. 50 (48°11'21.61415"с.ш. 46°56'42.56846"в.д.), 

через т.51 (48°11'12.95058"с.ш. 46°57'04.03087"в.д.), через т.52 

(48°10'52.61182"с.ш. 46°57'19.88256"в.д.), через т.53 (48°10'30.33254"с.ш. 

46°57'21.53971"в.д.), через т.54 (48°10'00.85404"с.ш. 46°57'32.16992"в.д.) до 

т.55 (48°09'26.65802"с.ш. 46°57'46.83015"в.д.), поворачивая на юго-запад через 

т.56 (48°08'42.64760"с.ш. 46°56'50.79985"в.д.), через т.57 (48°08'29.66614"с.ш. 
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46°56'27.63112"в.д.) до т.58 (48°08'18.96218"с.ш. 46°55'53.36147"в.д.), затем по 

берегу озера Баскунчак на северо-запад через т.59 (48°08'35.50273"с.ш. 

46°55'13.00233"в.д.), через т.60 (48°08'49.41696"с.ш. 46°54'31.28110"в.д.) до 

границы государственного природного заповедника  «Богдинско-

Баскунчакский» (далее – заповедник) в т.61 (48°08'54.78496"с.ш. 

46°53'47.77384"в.д.), далее по границе заповедника через т.62 

(48°09'12.59331"с.ш. 46°52'22.99572"в.д.) по направлению на северо-запад до 

т.63 (48°09'15.96677"с.ш. 46°52'22.34082"в.д.), далее на север протяженностью 

282 м до т.64 (48°09'25.09762"с.ш. 46°52'23.01234"в.д.), поворачивая на северо-

запад по границе озера Баскунчак через т.65 (48°09'28.23571"с.ш. 

46°52'00.79664"в.д.), через т.66 (48°09'32.65837"с.ш. 46°51'37.32825"в.д.), через 

т.67 (48°09'40.89671"с.ш. 46°51'15.82696"в.д.) до т.68 (48°09'58.97990"с.ш. 

46°50'46.20498"в.д.), далее на юго-запад протяженностью 405м до т.69 

(48°09'56.13238"с.ш. 46°50'27.07327"в.д.), поворачивая на северо-запад через 

т.70 (48°10'08.02199"с.ш. 46°50'06.80816"в.д.), через т.71 (48°10'12.48435"с.ш. 

46°50'03.30865"в.д.), через т.72 (48°10'27.35139"с.ш. 46°49'47.82270"в.д.), через 

т.73 (48°10'39.84269"с.ш. 46°49'37.51488"в.д.) до т.74 (48°10'56.59382"с.ш. 

46°49'28.69413"в.д.), поворачивая на юго-запад до месторождения лечебной 

грязи «Озеро Баскунчак» (линза «Западная») в т.75 (48°10'53.69525"с.ш. 

46°49'12.87939"в.д.), далее по границе месторождения на юго-запад до т.76 

(48°10'53.32370"с.ш. 46°49'09.32961"в.д.), поворачивая на северо-запад по 

границе месторождения грязи через т.77 (48°10'58.87131"с.ш. 

46°49'02.84830"в.д.) до т.78 (48°11'02.11503"с.ш. 46°49'01.74205"в.д.), 

поворачивая на северо-восток через т.79 (48°11'04.35158"с.ш. 

46°49'07.36342"в.д.) до границы озера Баскунчак в т.80 (48°11'06.94073"с.ш. 

46°49'23.38785"в.д.), далее на северо-восток протяженностью 1,5 км до 

первоначальной т.1. 

Рекреационная зона. 

Рекреационная зона состоит из двух частей. 

Северная часть берет свое начало от кошары Лайков в т.81 

(48°18'49.68976"с.ш. 46°46'02.88181"в.д.) на северо-восток, совпадая с 

высоковольтной линией электропередач до т.82 (48°18'59.09029"с.ш. 

46°50'25.39070"в.д.), затем строго на юг до т.83 (48°18'05.62247"с.ш. 

46°50'28.34086"в.д.), далее на запад к т.84 (48°18'05.09813"с.ш. 

46°48'57.89302"в.д.), поворачивая на юго-запад протяженностью 2,9 км до т.85 

(48°16'33.12845"с.ш. 46°48'27.17242"в.д.); затем по границе заповедника на 

юго-восток до т.86 (48°15'48.97521"с.ш. 46°48'38.96266"в.д.), далее на юго-

запад до т.87 (48°15'40.99216"с.ш. 46°48'16.18623"в.д.), поворачивая на юг до 

т.88 (48°15'15.53626"с.ш. 46°48'17.38292"в.д.), далее на восток по границе 
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заповедника через т. 89 (48°15'14.38675"с.ш. 46°48'32.55623"в.д.), через т.90 

(48°15'18.21762"с.ш. 46°48'48.32756"в.д.), через т.91 (48°15'14.36253"с.ш. 

46°49'02.54365"в.д.) до т.92 (48°15'16.68581"с.ш. 46°49'21.30453"в.д.), затем по 

направлению на юго-восток протяженностью 258 м до т.26, далее на юго-

восток через т.25 до т.24, поворачивая на юго-запад протяженностью 977 м до 

т.23, поворачивая на юго-восток до границы кладбища в т.22, далее по границе 

кладбища до т.93 (48°13'50.33769"с.ш. 46°49'39.58728"в.д.), затем по 

направлению на запад до т.94 (48°13'49.51846"с.ш. 46°49'18.02911"в.д.), 

поворачивая на северо-запад по грунтовой дороге через т.95 

(48°13'56.43528"с.ш. 46°48'24.20396"в.д.), через т.96 (48°14'05.49761"с.ш. 

46°48'02.47692"в.д.), через т.97 (48°14'25.61841"с.ш. 46°47'34.49362"в.д.), через 

т.98 (48°14'41.44080"с.ш. 46°47'21.89192"в.д.), через т.99 (48°15'09.51081"с.ш. 

46°47'08.54709"в.д.), через т.100 (48°16'21.17228"с.ш. 46°46'48.74699"в.д.), до т. 

101 (48°16'59.66821"с.ш. 46°46'18.24255"в.д.), поворачивая строго на север до 

кошары Лайков т.81. 

Южная часть: с восточной стороны граница зоны совпадает с границами 

хозяйственной зоны природного парка, начиная с т.1, совпадая с границей 

берега озера Баскунчак по направлению на северо-восток через т.2 до т.3; 

далее на запад  протяженностью 367 м до границ землепользования 

муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» т.4, поворачивая 

на юго-запад  протяженностью 444 м до т.102 (48°12'48.99955"с.ш. 

46°50'17.82258"в.д.), далее в юго-западном направлении через т.103 

(48°12'44.67822"с.ш. 46°50'10.27119"в.д.), через т.104 (48°12'43.63981"с.ш. 

46°50'05.92810"в.д.) до т.105 (48°12'43.26604"с.ш. 46°49'51.92748"в.д.), 

поворачивая на северо-запад до т.106 (48°12'50.01127"с.ш. 46°49'37.02077"в.д.), 

затем по грунтовой дороге на юго-запад через т. 107 (48°12'36.32632"с.ш. 

46°49'10.77415"в.д.), через т.108 (48°12'20.53248"с.ш. 46°48'47.96901"в.д.), 

через т.109 (48°12'13.75162"с.ш. 46°48'41.08624"в.д.), через т.110 

(48°11'47.89830"с.ш. 46°48'22.34731"в.д.), через т.111 (48°11'22.99466"с.ш. 

46°48'13.60338"в.д.) до т.112 (48°09'32.80650"с.ш. 46°48'05.64087"в.д.), 

поворачивая на северо-восток, совпадая с границей заповедника через т.113 

(48°09'41.11142"с.ш. 46°48'36.89320"в.д.), через т.114 (48°09'44.05556"с.ш. 

46°48'42.29724"в.д.), через т.115 (48°09'45.34868"с.ш. 46°48'49.46803"в.д.), 

через т.116 (48°09'47.85414"с.ш. 46°48'54.89394"в.д.), через т.117 

(48°09'49.28190"с.ш. 46°49'07.41701"в.д.), через т.118 (48°09'52.69307"с.ш. 

46°49'15.49151"в.д.), через т.119 (48°09'56.96885"с.ш. 46°49'38.30114"в.д.), 

через т.120 (48°10'02.36706"с.ш. 46°49'45.31577"в.д.), через т.121 

(48°10'06.02881"с.ш. 46°49'54.75827"в.д.) до т.71 (48°10'12.48435"с.ш. 

46°50'03.30865"в.д.); далее совпадая с границей хозяйственной зоны 
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природного парка по берегу озера Баскунчак на северо-запад через т.72, через 

т.73 до т.74, поворачивая на юго-запад до месторождения лечебной грязи 

«Озеро Баскунчак» (линза «Западная») в т.75, далее по границе месторождения 

на юго-запад до т.76, поворачивая на северо-запад по границе месторождения 

грязи через т.77 до т.78, поворачивая на северо-восток через т.79 до границы 

озера Баскунчак в т.80, далее на северо-восток протяженностью 1,5 км до 

первоначальной т.1. 

Особо охраняемая зона. 

Особо охраняемая зона состоит из четырех частей (порядок 

нумерации/наименования частей производится с севера на юг), одна из 

которых имеет внутреннюю границу. 

Первая часть особо охраняемой зоны природного парка с северной и 

северо-восточной стороны граничит с государственной границей Российской 

Федерации, с западной стороны ограничена заповедником. Начиная от т.82 по 

направлению на восток через т.122 (48°18'59.23023"с.ш. 46°50'28.25182"в.д.), 

совпадая с высоковольтной линией электропередач до т.123 

(48°19'02.04873"с.ш. 46°52'07.94789"в.д.), далее на юго-восток до т.124 

(48°18'50.99987"с.ш. 46°52'09.99990"в.д.), поворачивая на юго-запад до т.125 

(48°18'14.00009"с.ш. 46°51'41.00018"в.д.), далее на северо-восток через т.126 

(48°18'14.87118"с.ш. 46°52'55.60080"в.д.), через т.127 (48°18'14.99991"с.ш. 

46°52'59.99998"в.д.) до т.128 (48°18'17.99989"с.ш. 46°54'11.00023"в.д.), 

поворачивая на север до т.129 (48°18'36.00010"с.ш. 46°54'10.99982"в.д.), затем 

по направлению на северо-запад до т.130 (48°18'53.74057"с.ш. 

46°53'03.52757"в.д.), затем на север до т.131 (48°19'02.57350"с.ш. 

46°53'02.06831"в.д.), далее на северо-восток до государственной границы 

Российской Федерации в т.132 (48°19'04.98777"с.ш. 46°55'48.55644"в.д.), далее 

по направлению на юго-восток по государственной границе Российской 

Федерации через т.133 (48°18'47.47290"с.ш. 46°57'13.79542"в.д.), через т.134 

(48°18'01.89061"с.ш. 46°59'45.07584"в.д.), через т.135 (48°17'47.00005"с.ш. 

47°01'12.44073"в.д.), через т.136 (48°17'37.63252"с.ш. 47°01'39.64922"в.д.), 

через т.137 (48°17'05.26939"с.ш. 47°04'08.94372"в.д.) до т.138 

(48°16'06.21823"с.ш. 47°07'41.95925"в.д.), поворачивая на юго-запад вдоль 

государственной границы Российской Федерации до т.139 (48°14'15.22455"с.ш. 

47°06'00.45996"в.д.), затем в юго-восточную сторону до т.140 

(48°10'07.31494"с.ш. 47°07'20.76869"в.д.), далее по направлению на юго-

восток через т.141 (48°09'57.57548"с.ш. 47°07'36.27350"в.д.) до т.142 

(48°09'36.92394"с.ш. 47°07'46.08441"в.д.), далее по границе Российской 

Федерации по направлению на юго-запад до пересечения с автодорогой 

грунтового покрытия в т. 143 (48°06'47.36544"с.ш. 47°06'05.49831"в.д.), далее 
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по автодороге с грунтовым покрытием через зимовье Шигреты вдоль южной 

оконечности урочища Пески Шигреты через т.144 (48°06'39.67805"с.ш. 

47°05'42.41010"в.д.), через т.145 (48°06'42.86558"с.ш. 47°04'40.88655"в.д.), 

через т.146 (48°06'51.97183"с.ш. 47°04'03.72062"в.д.), через т.147 

(48°06'22.69850"с.ш. 47°02'59.59611"в.д.) до юго-западной оконечности 

урочища Пески Шигреты в т.148 (48°06'22.75740"с.ш. 47°02'01.94694"в.д.), 

далее на северо-запад до т.149 (48°06'42.20548"с.ш. 47°01'20.26224"в.д.), 

поворачивая на юго-запад протяженностью 13,2 км до т.150 

(48°01'03.69075"с.ш. 46°54'50.21582"в.д.), поворачивая на северо-запад 

протяженностью 6 км до т.151 (48°02'33.39851"с.ш. 46°50'25.39715"в.д.), далее 

на северо-восток до т.152 (48°05'04.09791"с.ш. 46°50'45.05668"в.д.), 

поворачивая на северо-запад до т.153 (48°08'16.19586"с.ш. 

46°48'37.47198"в.д.), поворачивая на юго-восток по границе заповедника через 

т.154 (48°08'10.32452"с.ш. 46°48'56.46925"в.д.), через т.155 

(48°08'01.25593"с.ш. 46°49'10.08118"в.д.), через т.156 (48°07'44.52607"с.ш. 

46°49'29.53838"в.д.) до т.157 (48°06'43.97254"с.ш. 46°50'19.01888"в.д.), затем 

на северо-восток по границе заповедника протяженностью 178 м до т.158 

(48°06'46.34339"с.ш. 46°50'26.90044"в.д.), поворачивая на восток до т.159 

(48°06'44.03326"с.ш. 46°52'34.20008"в.д.), далее по направлению на юго-

восток через т.160 (48°06'31.51661"с.ш. 46°53'28.30976"в.д.) до т.161 

(48°05'59.52529"с.ш. 46°56'17.92942"в.д.), поворачивая на северо-восток до 

т.162 (48°06'01.89856"с.ш. 46°56'50.55145"в.д.), далее на северо-восток через 

т.163 (48°06'08.27357"с.ш. 46°57'53.41250"в.д.), через т.164 

(48°06'17.13859"с.ш. 46°58'21.92974"в.д.), через т.165 (48°06'49.82168"с.ш. 

46°59'22.02721"в.д.), через т.166 (48°07'06.46086"с.ш. 46°59'59.08046"в.д.) по 

границе до т.167 (48°07'12.08789"с.ш. 47°00'02.80590"в.д.), далее по границе 

заповедника по направлению на северо-восток через т. 168 

(48°08'27.71830"с.ш. 47°00'44.65834"в.д.), через т.169 (48°09'23.71748"с.ш. 

47°01'05.63824"в.д.) до т.170 (48°10'00.62427"с.ш. 47°01'14.18646"в.д.), затем 

по направлению на северо-запад через т.171 (48°12'33.21744"с.ш. 

46°59'57.86293"в.д.) до т.172 (48°12'44.14969"с.ш. 46°59'55.34411"в.д.), далее 

по границе заповедника на северо-восток через т.173 (48°12'50.78443"с.ш. 

46°59'59.39732"в.д.), через т.174 (48°13'50.30044"с.ш. 47°00'59.17184"в.д.) до 

т.175 (48°14'08.56584"с.ш. 47°01'13.73199"в.д.), затем на северо-запад 

протяженностью 9,8 км до т.176 (48°18'06.89444"с.ш. 46°56'02.62228"в.д.), 

поворачивая на запад по границе заповедника до т.83, поворачивая на север до 

первоначальной т.82. 

Первая часть (внутренняя граница) идет по внешней границе южной 

части заповедника, начиная с северной т.177 (48°05'07.58260"с.ш. 
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46°51'24.52186"в.д.) на юго-восток по границе заповедника протяженностью 

3,7 км до т.178 (48°04'39.90558"с.ш. 46°54'18.62329"в.д.), далее на юго-восток 

через т.179 (48°03'40.19628"с.ш. 46°54'54.52282"в.д.) до т.180 

(48°01'43.47760"с.ш. 46°54'52.31097"в.д.), поворачивая на северо-запад через 

т.181 (48°02'15.53838"с.ш. 46°52'50.85828"в.д.) до т.182 (48°03'04.31433"с.ш. 

46°50'59.83309"в.д.), поворачивая на север до первоначальной т.177. 

Вторая часть с северной и северо-восточной сторон ограничена 

территорией заповедника, а с южной стороны – озером Баскунчак. Начиная с 

т.27 по направлению на северо-запад, совпадая с границей рекреационной 

зоны (северная часть) природного парка через т.26 до т.92, затем на северо-

восток по границе заповедника  протяженностью 2,5 км через т.183 

(48°15'30.17116"с.ш. 46°49'24.84489"в.д.), через т.184 (48°15'44.21253"с.ш. 

46°49'31.24138"в.д.), через т.185 (48°15'55.05083"с.ш. 46°49'38.12273"в.д.), 

через т.186 (48°16'00.37550"с.ш. 46°49'43.36496"в.д.), через т.187 

(48°16'08.17881"с.ш. 46°49'54.13380"в.д.) до т.188 (48°16'20.88809"с.ш. 

46°50'23.25011"в.д.), поворачивая на восток протяженностью 114 м до т.189 

(48°16'21.01391"с.ш. 46°50'28.82344"в.д.), затем на северо-восток 

протяженностью 735 м через т.190 (48°16'27.72160"с.ш. 46°50'39.66040"в.д.) 

протяженностью 568 м до т.191 (48°16'29.38486"с.ш. 46°50'52.22289"в.д.), 

затем на юго-восток протяженностью 166 м до т.192 (48°16'28.39992"с.ш. 

46°51'00.15516"в.д.), поворачивает на северо-восток протяженностью 467 м 

через т.193 (48°16'35.28577"с.ш. 46°51'08.86632"в.д.), через т.194 

(48°16'36.74110"с.ш. 46°51'11.92095"в.д.) до т.195 (48°16'36.86742"с.ш. 

46°51'17.33087"в.д.), затем на юго-восток протяженностью 288 м до т.196 

(48°16'33.27653"с.ш. 46°51'30.22078"в.д.), затем на северо-восток  

протяженностью 431 м через т.197 (48°16'36.91812"с.ш. 46°51'41.25806"в.д.) к 

т.198 (48°16'36.52908"с.ш. 46°51'49.85560"в.д.), далее на юго-восток 

протяженностью 294 м до т.199 (48°16'30.05547"с.ш. 46°52'00.32286"в.д.), 

затем по направлению на юго-восток протяженностью 1,5км через т.200 

(48°16'28.27676"с.ш. 46°52'12.01150"в.д.), через т.201 (48°16'25.79062"с.ш. 

46°52'23.11481"в.д.), через т.202 (48°16'21.30093"с.ш. 46°52'31.39981"в.д.), 

через т.203 (48°16'18.73552"с.ш. 46°52'38.24070"в.д.), через т.204 

(48°16'13.02038"с.ш. 46°52'49.53664"в.д.) до т.205 (48°16'08.64797"с.ш. 

46°53'04.21292"в.д.), далее по направлению на юго-восток по границе 

заповедника  протяженностью 3,5 км через т.206 (48°15'54.17482"с.ш. 

46°53'23.80217"в.д.), через т.207 (48°15'46.74202"с.ш. 46°53'30.47994"в.д.), 

через т.208 (48°15'37.11034"с.ш. 46°53'53.50298"в.д.), через т.209 

(48°15'31.14144"с.ш. 46°54'01.84102"в.д.), через т.210 (48°14'53.93785"с.ш. 

46°54'47.16696"в.д.) до т.36, поворачивая на северо-запад по границе озера 
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Баскунчак, совпадая с границей хозяйственной зоны природного парка через 

т.35, через т.33, через т.32 до т.31, поворачивая на запад до т.30, далее по 

направлению на юго-запад по границе озера Баскунчак через т.29, через т.28 до 

первоначальной т.27. 

Третья часть располагается между восточной границей озера Баскунчак 

и западной границей заповедника, начиная с т.40 по границе заповедника на 

юго-восток через т.211 (48°14'03.11907"с.ш. 46°55'38.46485"в.д.), через т.212 

(48°13'48.80030"с.ш. 46°55'58.35908"в.д.), через т.213 (48°13'24.69382"с.ш. 

46°56'24.79283"в.д.), через т.214 (48°13'20.53934"с.ш. 46°56'31.51448"в.д.), 

через т.215 (48°13'12.59940"с.ш. 46°56'39.72511"в.д.) до т.216 

(48°13'05.77833"с.ш. 46°56'44.68106"в.д.), далее на юг по границе заповедника 

через т.217 (48°12'55.54665"с.ш. 46°56'45.07518"в.д.), через т.218 

(48°12'47.20659"с.ш. 46°56'41.41089"в.д.), через т.219 (48°12'30.31899"с.ш. 

46°56'39.64369"в.д.), через т.220 (48°12'12.59864"с.ш. 46°56'39.41703"в.д.) до 

т.221 (48°11'54.53826"с.ш. 46°56'40.73904"в.д.), затем в направлении на юго-

восток через т.222 (48°11'45.26774"с.ш. 46°56'44.17709"в.д.), через т.223 

(48°11'30.32042"с.ш. 46°57'00.11404"в.д.), через т.224 (48°11'06.69959"с.ш. 

46°57'19.90365"в.д.), через т.225 (48°10'22.70033"с.ш. 46°57'43.49720"в.д.), 

через т.226 (48°09'55.48918"с.ш. 46°57'53.72584"в.д.) до т.227 

(48°09'40.25056"с.ш. 46°57'57.78791"в.д.), далее на юго-запад через т.228 

(48°09'17.85646"с.ш. 46°57'53.79216"в.д.), через т.229 (48°08'52.50074"с.ш. 

46°57'36.99473"в.д.), через т.230 (48°08'40.66727"с.ш. 46°57'25.50684"в.д.), 

через т.231 (48°08'19.34284"с.ш. 46°56'56.69256"в.д.), через т.232 

(48°08'11.25514"с.ш. 46°56'41.67873"в.д.) до т.233 (48°08'05.32012"с.ш. 

46°56'17.06131"в.д.), поворачивая на северо-запад по границе заповедника 

через т.234 (48°08'05.51777"с.ш. 46°56'05.62475"в.д.), через т.235 

(48°08'13.01924"с.ш. 46°55'43.19978"в.д.), через т.236 (48°08'35.66700"с.ш. 

46°54'59.61712"в.д.), через т.237 (48°08'40.59291"с.ш. 46°54'44.66205"в.д.) до 

т.61, затем в направлении на юго-восток по границе озера Баскунчак, совпадая 

с границей хозяйственной зоны природного парка через т.60, через т.59 до т.58, 

поворачивая на северо-восток через т.57, далее через т.56 до т.55, далее на 

северо-запад по границе озера Баскунчак через т.54 до т.53, далее на север до 

т.52, затем по направлению на северо-запад через т.51 к т.50, далее через т.49, 

через т.48, через т.47 до т.46, затем на северо-восток через т.45 до т.44, далее на 

северо-запад до т.43, поворачивая на северо-восток до т.42, далее на северо-

запад до т.41, поворачивая на север до первоначальной т.40. 

Четвертая часть расположена с юго-западной стороны озера Баскунчак, 

ограничена с северной стороны озером Баскунчак, с южной – заповедником, 

начиная с крайней северо-западной т.70 по направлению на юго-восток по 
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границе озера Баскунчак, совпадая с границей хозяйственной зоны природного 

парка до т.69, далее на северо-восток до т.68, поворачивая на юго-восток через 

т.67, через т.66, через т.65 до т.64, поворачивая на юг по границе озера 

Баскунчак до т.63, затем на северо-запад, совпадая с границей заповедника 

через т.238 (48°09'17.90194"с.ш. 46°52'14.54764"в.д.), через т.239 

(48°09'22.22366"с.ш. 46°52'06.76903"в.д.), через т.240 (48°09'24.02373"с.ш. 

46°51'59.76733"в.д.), через т.241 (48°09'25.34747"с.ш. 46°51'42.78457"в.д.), 

через т.242 (48°09'28.28360"с.ш. 46°51'29.75077"в.д.), через т.243 

(48°09'38.06853"с.ш. 46°51'07.17672"в.д.), через т.244 (48°09'46.00686"с.ш. 

46°50'58.30693"в.д.) до т.245 (48°09'48.81065"с.ш. 46°50'48.37587"в.д.), затем 

на юго-запад до т.246 (48°09'47.50040"с.ш. 46°50'32.16717"в.д.), далее по 

направлению на северо-запад через т.247 (48°09'51.30487"с.ш. 

46°50'19.79831"в.д.), через т.248 (48°09'54.39907"с.ш. 46°50'06.80816"в.д.) до 

первоначальной т.70. 

 

 


