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Сведения
об особо охраняемой природной территории
1. Название
Окрестности села Вагай
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
9
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- ландшафта;
- растительности.
Ценность:
- является участком естественного ландшафта, представленного массивом
кедровых, сосновых, пихтовых, еловых насаждений, в зоне интенсивного антропогенного
воздействия.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов;
- охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
22.08.1968 № 515 «Об
охране памятников
природы»
Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
01.04.1969 № 225 «О
частичном изменении
решений Облисполкома
от 22 августа 1968 года

Площадь

Краткое содержание документа

Не
определена

Лесной массив вокруг села Вагай
отнесен к памятникам природы
областного значения. Определен
перечень запрещенных видов
деятельности

Не
определена

Отменен запрет на рубку леса;
определены условия рубки

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

№ 515 «Об охране
памятников природы» и
от 9 января 1969 года
№ 16 «О Тюменском
республиканском
заказнике»
Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 31.03.2000 №
298-р «О памятниках
природы»
Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 28.03.2003 №
197-р «О внесении
изменений в
распоряжения»
Распоряжение
администрации
Тюменской области от
25.04.2003 № 320-р «О
приведении
нормативных правовых
актов в соответствие
действующему
законодательству»
Распоряжение
администрации
Тюменской области от
06.12.2004 № 1116-рк «О
внесении изменений и
дополнений в
распоряжения от
31.03.2000 № 298-р, от
28.12.2000 № 1528-р»
Распоряжение
Правительства
Тюменской области от
11.09.2007 № 826-рп «О
внесении изменений в
распоряжение от
31.03.2000 № 298-р»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
03.10.2012 № 400-п «О
памятниках природы»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
21.11.2012 № 482-п «О
внесении изменений в

78 га

78 га

Установлены площадь и границы
памятника природы, определены режим
охраны и функции объекта. Утверждены
паспорт памятника природы, положение
о памятнике природы
Откорректировано положение о
памятнике природы в части
ответственности за нарушение режима
охраны объекта

78 га

Уточнены заинтересованные лица.
Откорректировано положение о
памятнике природы

78 га

Откорректировано положение о
памятнике природы, в т.ч. режим особой
охраны

62,89 га

Уточнена площадь памятника природы
по результатам межевания. Утверждены
новые паспорт памятника природы,
положение о памятнике природы

62,89 га

Утверждены новые паспорт памятника
природы, положение о памятнике
природы

62,89 га

Откорректировано положение о
памятнике природы в части
компетенции надзорного лица

некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Согласно лесохозяйственному регламенту участок памятника природы площадью
46,79 га является землями лесного фонда.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 13.10.2008
серия 72 НК № 900306 (субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская
область).
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от 13.06.2008 серия 72 НК № 778744 (субъект права – департамент
недропользования и экологии Тюменской области).
Выписка из государственного земельного кадастра от 22.09.2006 № 05/06-1-788 по
земельному участку № 72:05:00 00 000:0275 (земли населенных пунктов, площадь 16,1 га).
Выписка из государственного земельного кадастра от 22.09.2006 № 05/06-1-789 по
земельному участку № 72:05:10 09 001: 887 (земли лесного фонда, площадь 46,79 га).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
4
14. Местоположение
Тюменская область, Вагайский район, Вагайское сельское поселение.
15. Географическое положение
Объект расположен на левом берегу р. Вагай, на северо-западной окраине с. Вагай.
16. Общая площадь, га
62,89
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
Описание границ.
Границы участка 1 памятника природы совпадают с границами обособленного
земельного участка с кадастровым номером 72:05:10 01 004:0251. Границы участка 2
совпадают с границами обособленного земельного участка с кадастровым номером
72:05:10 01 003:0115. Границы участка 3 совпадают с внешними границами смежных
условных земельных участков с кадастровыми номерами 72:05:10 01 001:0265, 72:05:10
01 002:0496, 72:05:10 01 003:0114. Границы участка 4 совпадают с границами земельного
участка с кадастровым номером 72:05:10 09 001:0887.
Координаты центра объекта: 57О56’31” с.ш., 68О59’55” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности

а) Нарушенность территории
Степень нарушенности в связи с расположением в населенном пункте средняя.
б) Краткая характеристика рельефа
По типу форм рельефа памятник природы расположен на низменной сильно
заболоченной равнине со сложным микрорельефом.
в) Краткая характеристика климата
Территория относится к умеренно теплой хорошо увлажненной агроклиматической
зоне. Климат района среднеконтинентальный, в летнее время формирующийся главным
образом под воздействием циклонов, перемещающихся с запада. Внедрение арктического
воздуха вызывает похолодание и заморозки в начале и конце летнего периода. В зимнее
время континентальность климата усиливают антициклоны Центральной Азии,
обуславливая относительную суровость зимнего периода. По данным метеостанции
Вагай, среднемноголетняя температура воздуха - 0.8 ОС. Среднесуточная температура
самого холодного месяца не превышает минус 17.5 ОС, самого жаркого 21.6 ОС;
абсолютный минимум температур минус 46 ОС, максимум – 35 ОС. Продолжительность
периода со средней суточной температурой выше 0 ОС составляет 180 дней, выше 5 ОС и
10 ОС соответственно 157 и 116, безморозного периода - 90-105 дней. Сумма активных
температур (выше 10 ОС) - около 1900 О. Продолжительность солнечного сияния
составляет 1948 час. Осадков выпадает сравнительно мало - 400-450 мм/год, из них около
350 мм - в теплый период. Число дней с осадками 170-180. Относительная влажность
воздуха достигает в самый холодный месяц 80%, в самый жаркий - 56%. Снежный покров
устанавливается в первой декаде ноября, иногда - во второй декаде октября.
Среднемноголетняя высота снежного покрова к концу марта на открытых участках
составляет 40-45 см, запасы воды в снеге к концу зимы - 100 мм и более.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 150
дней, его разрушение происходит в среднем в последней декаде апреля. Средняя
многолетняя глубина промерзания почвы - 95 см, наибольшая - 160, наименьшая - 75.
Направление ветра преимущественно юго-западное и западное; в летние месяцы чаще
других повторяются северо-западные ветры. Следует отметить, что в районе при
небольшой средней скорости ветра (3-4 м/с) в отдельные годы летом возможно ее
увеличение до 25-30 м/с. Во время усиления ветер шквалистый, что создает угрозу
возникновения ветровалов. Гололедные явления на территории района повторяются редко
- менее 5 дней в году. Число дней с изморозью 20-50, с туманами - 10-20.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Под сосново-еловыми разнотравно-зеленомошнными с примесью пихты и березы
лесами в условиях кратковременного и не постоянного затопления паводковыми водами
формируются пойменные (аллювиальные) дерновые кислые почвы. На участках с
вогнутой плоской поверхностью в условиях избыточного увлажнения при длительном
периоде затопления формируются пойменные (аллювиальные) иловато-глеевые почвы.
Наиболее распространены следующие почвенные разности:
- пойменные (аллювиальные) дерновые оподзоленные почвы. Количество гумуса
составляет 3-7%, реакция среды кислая (рН=4). Содержание обменных оснований и
элементов питания растений низкое;
- пойменные (аллювиальные) дерновые почвы. Содержание гумуса составляет – 510%, реакция кислая и слабокислая (рН=4-6). Содержание обменных оснований
невысокое;
- пойменные (аллювиальные) иловато-глеевые почвы. Высокое содержание гумуса
– до 14%, реакция кислая и слабокислая или нейтральная (рН=5-6,5).
д) Краткое описание гидрологической сети
Непосредственно в пределах объекта имеются только временные водотоки.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
На территории памятника природы выделяется 3 типа растительности: лесная,

пойменная и растительность нарушенных земель.
Более половины территории занято лесами, которые представлены вариантами
темнохвойных и сосновых лесов, типичных для растительности южной тайги. Ельники
представлены пихтово-сосново-еловой разнотравно-зеленомошной, пихтово-сосновоеловой сорно-малиново-разнотравной и сосново-еловой малиново-папоротниковозеленомошной ассоциациями. Общее проективное покрытие в ельниках варьирует в
зависимости от рекреационной нагрузки от 30 до 80%, видовое разнообразие сосудистых
растений достигает 45 видов.
В сосново-еловой малиново-папоротниково-зеленомошной ассоциации общее
проективное покрытие не более 70%. Подлесок представлен не только типичными
таежными деревьями и кустарниками, но и кленом ясенелистным, яблоней ягодной, иргой
круглолистной и сиренью обыкновенной. Из кустарников наиболее обильны свидина
белая, шиповник иглистый, малина темножелезистая. Среди доминантов папоротники
щитовник шартрский, кочедыжник женский, голокучник трехраздельный. Отдельными
куртинами встречается осока большехвостая.
Пойменные
ассоциации
представлены
ивами
пепельной,
Бебба,
шерстистопобеговой, мирзинолистной, трехтычинковой и корзиночной, мать-и-мачехой,
бодяком щетинистым, будрой плющевидной, злаками, осоками стройной, дернистой,
ложносытевой и вздутой. Разнотравье и злаки низинного болота представлены
сабельником болотным, манником большим, двукисточником тростниковым, частухой
подорожниковой, рогозом широколистным, тростником южным, папоротником
телиптерисом болотным, калужницей болотной, хвощами речным и болотный,
элеохарисом болотным. В окнах воды растут гидрофильные виды: роголистник
погруженный, рдест злаковидный. На поверхности плавают ряска малая, многокоренник,
горец земноводный, водокрас лягушачий, телорез алоэлистный. По берегам старицы
узкими полосами формируются заливные злаково-разнотравные луга. Сырые берега
зарастают лапчаткой гусиной, полевицей побегообразующей, лютиком ползучим,
частухой подорожниковой, омежником водяным, мятой полевой, ситниками жабьим и
сплюснутым, щучкой дернистой. На более высоких участках присутствует луговое
разнотравье и злаки: бедренец камнеломковый, полевица тонкая, ястребинка зонтичная,
чина луговая, клеверы луговой и средний, мятлик луговой, горошек мышиный, овсяница
луговая, полевица гигантская, василистник придатковый, льнянка обыкновенная и др.
Здесь существенна примесь сорных видов: пырея ползучего, иван-чая узколистного,
клевера ползучего, одуванчика лекарственного, полыней обыкновенной и горькой,
подорожника большого, крапивы двудомной, бодяка щетинистого.
В целом на территории памятника природы выявлено 205 видов растений,
относящихся к 56 семействам. Основу флоры составляют покрытосеменные двудольные
растения – 142 вида; на однодольные приходится 46 видов. Споровые немногочисленны:
плауны – 1 вид; хвощи – 5; папоротники – 6 видов. Голосеменные представлены четырьмя
видами. Список сосудистых растений следующий (табл. 1).
Таблица 1
Список сосудистых растений памятника природы «Окрестности села Вагай»
№
1
2
3
4

Таксоны
СЕМЕЙСТВО КЛЕНОВЫЕ – ACERACEAE
Клен ясенелистный - Acer negundo L.
СЕМЕЙСТВО ЧАСТУХОВЫЕ – ALISMATACEAE
Частуха подорожниковая - Alisma plantago-aquatica L.
СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ – APIACEAE
Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria L.
Тмин обыкновенный - Carum carvi L.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Омежник водяной - Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Пастернак лесной - Pastinaca sylvestris Mill.
Бедренец камнеломковый - Pimpinella saxifraga L.
Поручейник широколистный - Sium latifolium L.
СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ – ASTERACEAE
Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium L.
Лопух войлочный - Arctium tomentosum Mill.
Полынь горькая - Artemisia absinthium L.
Полынь обыкновенная - Artemisia vulgaris L.
Череда лучистая - Bidens radiata Thuill.
Череда трехраздельная - Bidens tripartita L.
Какалия копьевидная - Cacalia hastata L.
Бодяк щетинистый - Cirsium setosum (Willd.) Bess.
Мелколепестник едкий - Erigeron acris L.
Ястребинка зонтичная - Hieracium umbellatum L.
Девясил британский - Inula britannica L.
Кульбаба осенняя - Leontodon autumnalis L.
Нивяник обыкновенный - Leucanthemum vulgare Lam.
Чихотная трава иволистная - Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg.
Осот полевой, желтый - Sonchus arvensis L.
Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare L.
Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Wigg. sp. agg.
Мать-и-мачеха обыкновенная - Tussilago farfara L.
СЕМЕЙСТВО КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ - ATHYRIACEAE
Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina (L.) Roth.
Голокучник трехраздельный - Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
СЕМЕЙСТВО БЕРЕЗОВЫЕ - BETULACEAE
Береза повислая, бородавчатая - Betula pendula Roth
Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh.
СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ - BORAGINACEAE
Медуница мягкая - Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫЕ - BRASSICACEAE
Резуха повислая - Arabis pendula L.
Сурепка дуговидная - Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C.Presl) Reichenb.
Крупка перелесковая - Draba nemorosa L.
СЕМЕЙСТВО СУСАКОВЫЕ - BUTOMACEAE
Сусак зонтичный - Butomus umbellatus L.
СЕМЕЙСТВО БОЛОТНИКОВЫЕ - CALLITRICHACEAE
Болотник болотный - Callitriche palustris L.
СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ - CAPRIFOLIACEAE
Линнея северная - Linnaea borealis L.
Жимолость пушистая - Lonicera xylosteum L.
СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE
Горицвет обыкновенный - Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.
Дрема белая, луговая - Melandrium album (Mill.) Garcke
Мерингия бокоцветная - Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Звездчатка злачная - Stellaria graminea L.
Звездчатка средняя, мокрица - Stellaria media (L.) Vill.
СЕМЕЙСТВО РОГОЛИСТНИКОВЫЕ - CERATOPHYLLACEAE
Роголистник погруженный - Ceratophyllum demersum L.
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СЕМЕЙСТВО КОНОПЛЕВЫЕ - CANNABACEAE
Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L.
СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ - CHENOPODIACEAE
Марь белая - Chenopodium album L.
СЕМЕЙСТВО ЛАНДЫШЕВЫЕ - CONVALLARIACEAE
Майник двулистный - Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
СЕМЕЙСТВО КИЗИЛОВЫЕ - CORNACEAE
Свидина белая, дерен татарский - Swida alba (L.) Opiz
СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВЫЕ - CUPRESSACEAE
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L.
СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ - CYPERACEAE
Осока острая, стройная - Carex acuta L.
Осока дернистая - Carex cespitosa L.
Осока пальчатая - Carex digitata L.
Осока двусемянная - Carex disperma Dew.
Осока большехвостая - Carex macroura Meinsh.
Осока овальная, заячья - Carex ovalis Good.
Осока бледнеющая - Carex pallescens L.
Осока ранняя - Carex praecox Schreb.
Осока ложносытевая - Carex pseudocyperus L.
Осока вздутая - Carex rostrata Stokes
Элеохарис болотный - Carex eocharis palustris (L.) Roem. & Schult.
СЕМЕЙСТВО ЩИТОВНИКОВЫЕ - DRYOPTERIDACEAE
Щитовник шартрский - Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs.
Щитовник мужской - Dryopteris filix-mas (L.) Schott.*
СЕМЕЙСТВО ХВОЩЕВЫЕ - EQUISETACEAE
Хвощ полевой - Equisetum arvense L.
Хвощ приречный - Equisetum fluviatile L.
Хвощ болотный - Equisetum palustre L.
Хвощ луговой - Equisetum pratense L.
Хвощ лесной - Equisetum sylvaticum L.
СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ - ERICACEAE
Брусника обыкновенная - Vaccinium vitis-idaea L.
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ - FABACEAE
Амория (Клевер) гибридная - Amoria hybrida (L.) C. Presl.
Амория ползучая - Amoria repens (L.) C. Presl.
Чина луговая - Lathyrus pratensis L.
Чина весенняя - Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Клевер полевой - Trifolium arvense L.
Клевер средний - Trifolium medium L.
Клевер луговой - Trifolium pratense L.
Горошек мышиный - Vicia cracca L.
Горошек заборный - Vicia sepium L.
СЕМЕЙСТВО ВОДОКРАСОВЫЕ - HYDROCHARITACEAE
Водокрас обыкновенный - Hydrocharis morsus-ranae L.
Телорез алоэвидный - Stratiotes aloides L.
СЕМЕЙСТВО СИТНИКОВЫЕ - JUNCACEAE
Ситник жабий - Juncus bufonius L.
Ситник сплюснутый - Juncus compressus Jacq.
Ситник нитевидный - Juncus filiformis L.
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Ожика волосистая - Luzula pilosa (L.) Willd.
СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ - LAMIACEAE
Будра плющевидная - Glechoma hederacea L.
Зюзник европейский - Lycopus europaeus L.
Мята полевая - Mentha arvensis L.
Черноголовка обыкновенная - Prunella vulgaris L.
Шлемник обыкновенный - Scutellaria galericulata L.
Чистец болотный - Stachys palustris L.
СЕМЕЙСТВО РЯСКОВЫЕ - LEMNACEAE
Ряска маленькая - Lemna minor L.
Многокоренник обыкновенный - Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
СЕМЕЙСТВО ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ - LENTIBULARIACEAE
Пузырчатка обыкновенная - Utricularia vulgaris L.
СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE
Лилия кудреватая, саранка - Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
СЕМЕЙСТВО ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIACEAE
Плаун годичный - Lycopodium annotinum L.
СЕМЕЙСТВО ДЕРБЕННИКОВЫЕ - LYTHRACEAE
Дербенник иволистный - Lythrum salicaria L.
СЕМЕЙСТВО МАСЛИННЫЕ - OLIVACEAE
Сирень обыкновенная - Syringa vulgaris L.
СЕМЕЙСТВО КИПРЕЙНЫЕ - ONAGRACEAE
Иван-чай узколистный - Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Кипрей реснитчатый - Epilobium ciliatum Rafin. (E. adenocaulon Hausskn.)
Кипрей болотный - Epilobium palustre L.
СЕМЕЙСТВО ONOCLEACEAE – ОНОКЛЕЕВЫЕ
Страусник обыкновенный - Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ - ORCHIDACEAE
Липарис Лёзеля, лосняк Лёзеля - Liparis loeselii (L.) Rich.*
СЕМЕЙСТВО МАКОВЫЕ - PAPAVERACEAE
Чистотел большой - Chelidonium majus L.
СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ - PINACEAE
Пихта сибирская - Abies sibirica Ledeb.
Ель сибирская - Picea obovata Ledeb.
Сосна сибирская, кедр - Pinus sibirica Du Tour
Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L.
СЕМЕЙСТВО ПОДОРОЖНИКОВЫЕ - PLANTAGINACEAE
Подорожник большой - Plantago major L.
Подорожник средний - Plantago media L.
СЕМЕЙСТВО ЗЛАКОВЫЕ - POACEAE
Полевица гигантская - Agrostis gigantea Roth
Полевица побегообразующая - Agrostis stolonifera L.
Полевица тонкая - Agrostis tenuis Sibth.
Лисохвост равный - Alopecurus aequalis Sobol.
Лисохвост тростниковый - Alopecurus arundinaceus Poir.
Лисохвост луговой - Alopecurus pratensis L.
Кострец безостый - Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Вейник Лангсдорфа - Calamagrostis langsdorffii (Link.) Trin.
Щучка дернистая - Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
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Манник большой - Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb.
Пырейник изменчивый - Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel.
Пырей ползучий - Elytrigia repens (L.) Nevski
Овсяница луговая - Festuca pratensis Huds.
Бор развесистый - Milium effusum L.
Овсовидка мозолистая - Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi**
Двукисточник тростниковый - Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
Тростник южный - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud
Мятлик однолетний - Poa annua L.
Мятлик лесной - Poa nemoralis L.
Мятлик болотный - Poa palustris L.
Мятлик луговой - Poa pratensis L.
Мятлик обыкновенный - Poa trivialis L.
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ - POLYGONACEAE
Горец земноводный - Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray
Спорыш птичий - Polygonum aviculare L.
Щавель малый (щавелек) - Rumex acetosella L.
Щавель водяной - Rumex aquaticus L.
Щавель конский - Rumex confertus Willd.
Щавель ложносолончаковый – Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb.
СЕМЕЙСТВО РДЕСТОВЫЕ - POTAMOGETONACEAE
Рдест злаковидный - Potamogeton gramineus L.
СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULACEAE
Проломник северный - Androsace septentrionalis L.
Вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris L.
Седмичник европейский - Trientalis europaea L.
СЕМЕЙСТВО ГРУШАНКОВЫЕ - PYROLACEAE
Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Ортилия однобокая - Orthilia secunda (L.) House
Грушанка зеленоцветковая - Pyrola chlorantha Sw.
Грушанка малая - Pyrola minor L.
Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia L.
СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE
Воронец красноплодный - Actaea erythrocarpa Fisch.
Княжик сибирский - Atragene sibirica L. (A. speciosa Weinm.)
Калужница болотная - Caltha palustris L.
Лютик едкий - Ranunculus acris L.
Лютик золотистый - Ranunculus auricomus L.
Лютик многоцветковый - Ranunculus polyanthemos L.
Лютик ползучий - Ranunculus repens L.
Василистник придатковый - Thalictrum appendiculatum C.A. Mey
Купальница европейская - Trollius europaeus L.
СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ - RHAMNACEAE
Крушина ломкая - Frangula alnus Mill.
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSACEAE
Репешок волосистый - Agrimonia pilosa Ledeb.
Манжетка - Alchemilla sp.
Ирга круглолистная - Amelanchier ovalis Medik.
Сабельник болотный - Comarum palustre L.
Лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
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Земляника лесная - Fragaria vesca L.
Гравилат алеппский - Geum aleppicum Jacq.
Яблоня ягодная, птичья - Malus baccata (L.) Borkh.
Черемуха птичья - Padus avium Mill.
Лапчатка гусиная - Potentilla anserina L.
Лапчатка серебристая - Potentilla argentea L.
Лапчатка норвежская - Potentilla norvegica L.
Шиповник иглистый - Rosa acicularis Lindl.
Шиповник майский - Rosa majalis Herrm.
Малина арктическая (княженика) - Rubus arcticus L.
Малина обыкновенная - Rubus idaeus L.
Малина темножелезистая - Rubus melanolasius (Focke) Kom.
Малина каменистая, костяника - Rubus saxatilis L.
Кровохлебка лекарственная - Sanguisorba officinalis L.
Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L.
СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE
Подмаренник северный - Galium boreale L. s.l.
Подмаренник болотный - Galium palustre L.
Подмаренник трехцветковый - Galium triflorum Michx.
СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ - SALICACEAE
Тополь дрожащий, осина - Populus tremula L.
Ива Бебба - Salix bebbiana Sarg.
Ива козья - Salix caprea L.
Ива пепельная - Salix cinerea L.
Ива шерстистопобеговая - Salix dasyclados Wimm.
Ива мирзинолистная - Salix myrsinifolia Salisb.
Ива пятитычинковая - Salix pentandra L.
Ива розмаринолистная - Salix rosmarinifolia L.
Ива трехтычинковая - Salix triandra L.
Ива корзиночная - Salix viminalis L.
СЕМЕЙСТВО БУЗИНОВЫЕ - SAMBUCACEAE
Бузина сибирская - Samducus sibirica Nakai
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE
Очанка прямая - Euphrasia stricta L.
Зубчатка обыкновенная - Odontites vulgaris Moench
Погремок летний - Rhinanthus aestivalis (N. Zing) Schischk. & Serg.
Вероника дубравная - V. chamaedrys L.
СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ - SOLANACEAE
Паслен Китагавы - Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy
СЕМЕЙСТВО ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ - THELYPTERIDACEAE
Телиптерис болотный - Thelypteris palustris Schott
СЕМЕЙСТВО ЛИПОВЫЕ - TILIACEAE
Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill.*
СЕМЕЙСТВО РОГОЗОВЫЕ – TYPHACEAE
Рогоз широколистный - Typha latifolia L.
СЕМЕЙСТВО КРАПИВНЫЕ – URTICACEAE
Крапива двудомная - Urtica dioica L.
Крапива пикульниколистная - Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz
СЕМЕЙСТВО КАЛИНОВЫЕ – VIBURNACEAE
Калина обыкновенная - Viburnum opulus L.

СЕМЕЙСТВО ФИАЛКОВЫЕ – VIOLACEAE
Фиалка собачья - Viola canina L.
Фиалка волосистая - Viola hirta L.
Фиалка удивительная - Viola mirabilis L.
Фиалка Селькирка - Viola selkirkii Pursch ex Goldie
* - вид включен в Красную книгу Тюменской области;
** - вид включен в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении
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ж) Краткие сведения о лесном фонде
Участок памятника природы площадью 46,79 га входит в состав лесного фонда. По
лесоустроительным материалам 1996 года запас древесины на всей территории составлял
9390 м3 и был представлен сосной лесной – 6219 м3, елью обыкновенной – 2349 м3, пихтой
сибирской – 720 м3, березой повислой – 102 м3. Формула леса варьирует на разных
участках: 5Е3С2П, 7Е1П2С, 7Е3С, 7Е3Б+П, 7Е2С1П, 7Е2П1С, 5С5Е+П, 8Е2С+К+П, 9С1Е,
8С1Е1П, 10С+Е+П. Возраст хвойных пород деревьев около 100 лет, высота – 20-25 м,
диаметр 25-30 см и больше. Темнохвойные леса имеют бонитет II, полноту 0,7-0,9.
з) Краткие сведения о животном мире
В пихтово-сосново-еловых, сосново-еловых, елово-сосновых с пихтой и сосновых с
примесью березы лесах, превалирующих на территории объекта, гнездятся пеночка
таловка, кедровка, обыкновенный сверчок, снегирь, чечетка, встречающиеся на южной
границе своего ареала. Также здесь обитают обыкновенный соловей и белая лазоревка,
для которых данная территория находится на северной границе ареала.
В целом фауна памятника природы довольно разнообразна и представлена в
основном широко распространенными видами беспозвоночных и позвоночных животных,
типичных для южнотаежных лесов. На территории объекта обычны лягушка остромордая,
ящерицы прыткая и живородящая, черный коршун, сизый голубь, чибис, фифи,
перевозчик, обычная и глухая кукушки, пестрый дятел, деревенская ласточка, лесной
конек, желтая и белая трясогузки, обыкновенная иволга, обыкновенный скворец,
обыкновенная галка, обыкновенный грач, кукша, сойка, сорока, серая ворона,
обыкновенный свиристель, камышовка-барсучок, славки садовая, серая и завирушка,
пеночки весничка, теньковка и зеленая, желтоголовый королек, мухоловки пеструшка и
серая, обыкновенная горихвостка, варакушка, рябинник, буроголовая гаечка,
обыкновенная московка, большая синица, обыкновенный поползень, обыкновенная
пищуха, домовой и полевой воробьи, зяблик, юрок, чиж, щегол, обыкновенная чечевица,
урагус, обыкновенная и белошапочная овсянки, крот европейский, бурозубки малая,
средняя, обыкновенная, тундряная, крошечная, крупнозубая, кутора обыкновенная,
ласка, горностай, колонок, норка американская, заяц-беляк, белка обыкновенная,
бурундук, ондатра, полевки экономка, темная, красная, обыкновенная, мыши малютка и
полевая. Встречаются жаба серая, гадюка обыкновенная, тетеревятник, перепелятник,
канюк, чирки трескунок и свистунок, широконоска, погоныш, черныш, речная крачка,
клинтух, вяхирь, большая горлица, дятлы желна, белоспинный, седой и малый,
желтоголовая трясогузка, ворон, садовая камышовка, зеленая пересмешка, чеканы
черноголовый и луговой, обыкновенная каменка, обыкновенная зарянка, обыкновенный
белобровик, певчий дрозд, длиннохвостая синица, клесты еловик и белокрылый,
обыкновенный дубонос, тростняковая овсянка, дубровник, рукокрылые. Во время
миграции обычны зимняк, белая сова, пуночка, подорожник, щур. На смежных
территориях обитают перепел, коростель. Вероятно обитание углозуба сибирского, ежа
обыкновенного, ужа обыкновенного.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника природы встречаются:

- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: щитовник мужской Dryopteris filix-mas (категория редкости 2, обнаружены 2 места произрастания, популяции
малочисленны), Липарис Лезеля - Liparis loeselii (2, найдена 1 цветущая особь), липа
сердцелистная - Tilia cordata Mill. (3, встречается единично), саркосома шаровидная Sarcosoma globosum (3, образует многочисленную полночленную популяцию, обильно
плодоносит);
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: овсовидка мозолистая - Schizachne
callosa (найдена единственная куртина площадью 1 м2), бурозубки крошечная - Sorex
minutissimus (многочисленный вид) и крупнозубая - Sorex daphaenodon
(многочисленный вид), кутора обыкновенная - Neomys fodiens Pennant
(многочисленный вид).
Вероятно обитание видов:
- включенных в Красную книгу Тюменской области: уж обыкновенный - Natrix
natris (3), еж обыкновенный - Erinaceus europaeus (3);
- включенных в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: углозуба
сибирского - Salamandrella keyserlingii, коростеля – Crex crex, рукокрылые.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения – 205
- грибы - 1
- птицы – 93
- амфибии – 2
- рептилии – 3
- млекопитающие - 23
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 3
- грибы - 1
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории памятника природы выделены следующие экосистемы:
- пихтово-сосново-еловый разнотравно-зеленомошный, объединенный с пихтовососново-еловый сорно-малиново-зеленомошным;
- сосново-еловый малиново-папоротниково-зеленомошный, местами с чистотелом
и густым подлеском;
- сосняк папоротниково-разнотравно-зеленомошный с пихтой и елью,
объединенный с сосновым с елью малиново-осоково-зеленомошным и елово-сосновым с
пихтой осоково-зеленомошным с густым подростом темнохвойных пород;
- низинное осоковое болото на месте зарастающей старицы р. Вагай;
- заливной разнотравно-злаковый луг;
- заросли кустарников;
- нарушенные земли, включающие еловые малиново-злаково-будровые ассоциации
с хозяйственными постройками и огородами.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник природы является участком естественного ландшафта, представленного
массивом кедровых, сосновых, пихтовых, еловых насаждений, в зоне интенсивного
антропогенного воздействия.
На территории объекта встречаются:
- 4 вида, включенных в Красную книгу Тюменской области: щитовник мужской,
саркосома шаровидная, Липарис Лезеля, липа сердцелистная;
- 4 вида, включенных в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на

территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении:
овсовидка мозолистая, бурозубки крошечная и крупнозубая, кутора обыкновенная.
Вероятно обитание ужа обыкновенного, ежа обыкновенного (включены в Красную
книгу Тюменской области), углозуба сибирского, коростеля, рукокрылых (включены в
список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении)
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Эстетическая ценность лесных урочищ повышает психологическую и
физиологическую комфортность. Присутствие в древесном ярусе сосны, в подлеске рябины и шиповника повышает рекреационную ценность с точки зрения санитарногигиенической оценки (воздух обладает бактерицидными свойствами, содержит
различные ароматические вещества и фитонциды). Наличие живописных мест имеет
большую значимость для развития познавательного туризма (организация экскурсий и
проведение экологических программ). Практически все лесные урочища являются
хорошими угодьями в плане сбора грибов, ягод, лекарственных трав в силу хорошей
транспортной доступности. Лесные и болотные урочища, присутствующие на территории
объекта, выполняют утилитарно-рекреационную функцию.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку париковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Служит местом воспроизводства животных; является звеном экологического
каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
62,89 га (100%), в т.ч.:
Земли лесного фонда
46,79 га (74,4%)
Земли населенных пунктов
16,10 га (25,6%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате проезда транспортных
средств, неорганизованной рекреационной деятельности.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области - Волков
Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: VolkovVV@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ

Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области и его подведомственные организации.
Охрана животного мира осуществляется Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской
области и его подведомственной организацией.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен постановлением Правительства
Тюменской области от 03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных зон линейных
сооружений), сбор живицы; засорение территории промышленными и бытовыми
отходами, загрязнение сточными водами; предоставление земельных участков под
застройку, а также для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества,
организации подсобного хозяйства; охота, разорение гнезд, нор, дупел; прокладка дорог
(кроме противопожарных) и иных линейных сооружений; хранение и применение
удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях); хранение ГСМ, взрыво- и
химически опасных веществ; сбор лекарственных и декоративных растений; сбор
зоологических коллекций; выжигание травы, разведение костров, пускание палов; выпас и
прогон скота, распашка земель, сенокошение; неорганизованная туристическая
деятельность; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя; стоянка и проезд
транспортных средств вне дорог общего пользования.
На территории памятника природы по согласованию разрешается: проведение
санитарно-оздоровительных (в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным
планом) и противопожарных мероприятий, а также рубок при создании охранных и
санитарно-охранных зон линейных сооружений в установленном законодательством
порядке;
научные
исследования;
экскурсионно-туристическая
деятельность;
археологические исследования в установленном порядке. Без согласования разрешается:
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры); сбор населением грибов,
ягод и других дикоросов.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Собственник: Российская Федерация.
Категория земель: земли лесного фонда.
Площадь: 467900 м2.
28.2. Собственник: субъект Российской Федерации Тюменская область.
КН: 72:05:00 00 000:0275.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенный вид использования: под памятник природы «Окрестности села
Вагай».
Площадь: 161000 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.3. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:05:00 00 000:0275.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: под памятник природы «Окрестности села
Вагай».
Площадь: 161000 м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Ерань Н.А.
Дата составления 23.01.2013
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