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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Рахимовский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
35
5. Профиль
Палеонтологический
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
04.04.2005
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение ландшафта поймы р. Вагай и русла с местонахождением
уникальной ископаемой фауны позвоночных.
Ценность:
- на отдельных участках русла реки Вагай выявлены отложения костных останков
ископаемых позвоночных животных четвертичной фауны раннне-плейстоценового средне-плейстоценового возраста.
Задачи:
- охрана ландшафта;
- обеспечение сохранения для научных исследований останков ископаемой фауны
позвоночных животных возрастом от десятков тысяч до десятков миллионов лет.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

3.

Реквизиты правового
акта
Постановление
администрации
Тюменской области от
04.04.2005 № 62-пк «О
памятнике природы
регионального значения
«Рахимовский» в
Вагайском районе»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
04.04.2006 № 79-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты
Тюменской области»
Постановление
администрации

Площадь

Краткое содержание документа

867,2712 га

Установлены площадь, границы и
режим особой охраны. Утверждены
паспорт памятника природы и
положение о памятнике природы

867,2712 га

Уточнены уполномоченные и
заинтересованные лица

867,2712 га

Утверждены новые паспорт памятника
природы и положение о памятнике
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Тюменской области от
природы
18.07.2008 № 204-п «О
внесении изменений в
Постановление
администрации
Тюменской области от
04.04.2005 № 62-п»
4. Постановление
867,2712 га
Уточнены заинтересованные органы
Правительства
Тюменской области от
18.04.2011 № 132-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
5. Постановление
867,2712 га
Внесены поправки в НПА в
Правительства
соответствии с действующим
Тюменской области от
законодательством
22.07.2013 № 293-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 05.12.2007
серия 72 НК № 758614 (субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская
область).
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от 06.06.2007 серия 72 НК 429654 (субъект права – департамент
недропользования и экологии Тюменской области).
Выписка из государственного земельного кадастра от 20.04.2004 № 05/04-1-625 по
земельному участку № 72:05:11 07 002:100 (земли особо охраняемых территорий).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению администрации Тюменской области от
04.04.2005 № 62-пк «О памятнике природы регионального значения «Рахимовский» в
Вагайском районе».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус
Отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, Вагайский район, Первомайское сельское поселение, пойма
р. Вагай, в 3 км к северо-востоку от пос. Комсомольский, к югу от д. Истяцкая.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен на Среднеиртышской низменности, в пойме
р. Вагай.
16. Общая площадь, га
867.2712
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17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением администрации Тюменской области
от 04.04.2005 № 62-пк «О памятнике природы регионального значения «Рахимовский» в
Вагайском районе».
Границы памятника природы совпадают с границами земельного участка с
кадастровым номером 72:05:11 07 002:100.
Описание границ.
Северная - начинается в точке н1 с географическими координатами 57°19'08'' с.ш.,
69°06'55'' в.д. (Пулково, система координат 1942 года; местная система координат –
X 344420.61 м; Y 503872.34 м), расположенной в 0.6 км к западу от р. Вагай, проходит в
восточном направлении 2 км до точки н2 (X 344381.56 м; Y 505856.76 м),
расположенной в 0.2 км к западу от ЛЭП.
Восточная - начинается в точке н2 и идет в юго-западном направлении 5.1 км на
расстоянии 0.2 км от ЛЭП до точки н3 (X 339479.11 м; Y 504294.78 м), расположенной на
полевой дороге в 1.6 км к юго-западу от пункта триангуляции N 58.2.
Южная - начинается в точке н3 и идет в западном направлении 1.3 км до точки н4
(X 339537.88 м; Y 503007.85 м), расположенной на правом берегу р. Вагай в 3 км к северовостоку от н.п. Комсомольский.
Западная - начинается в точке н4 и проходит в северном направлении 2.7 км до
точки н5 (X 342229.74 м; Y 503243.61 м), расположенной на полевой дороге в 1.2 км к
юго-западу от оз. Хомутинка; далее идет в северо-восточном направлении 1 км до точки
н1.
Координаты центра объекта: 57О17’49” с.ш., 69О07’44” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Часть территории распахана, занята сенокосами.
б) Краткая характеристика рельефа
В геоморфологическом отношении территория расположена на Среднеиртышской
низменности, имеющей абсолютные высотные отметки 55-70 м и региональный уклон в
сторону р. Вагай. Это аллювиальная слабоволнистая приречная равнина, сложенная
преимущественно верхнечетвертичными озёрно-аллювиальными отложениями средне- и
легкосуглинистого механического состава.
в) Краткая характеристика климата
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 и 10 ОС соответственно 157 и 116, безморозного периода - 90105 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.
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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
Территория относится к таежно-лесной зоне южнотаежной подзоне ЗападноСибирской провинции дерново-подзолистых, серых лесных, луговых и болотных почв.
Основная территория занята дерново-среднеподзолистыми почвами со вторым гумусовым
горизонтом, сформировавшимися на озерно-аллювиальных отложениях различных
возрастов, преимущественно суглинистых и бескарбонатных.
В северной части участка на высокой пойме залегают аллювиальные луговые
почвы, особенностью которых является наличие достаточно мощного (до 20-30 см)
гумусового горизонта.
д) Краткое описание гидрологической сети
Гидрологическая сеть представлена р. Вагай (левый приток р. Иртыш). Река Вагай
имеет длину 555 км., площадь водосбора 23000 км2. Протекает по равнинным районам
Тюменской области: Омутинскому, Голышмановскому, Аромашевскому и Вагайскому.
Река равнинная, имеет множество притоков (Балахлей, Илиней и др.), иногда образует
старицы, но территория ООПТ их не включает. Для Вагая является характерным
относительно сильный уклон русла и сравнительно быстрое течение (0,2-0,6 м/с). Глубина
реки 2,5 – 3,0 м (при максимуме 7,4 м).
Питание преимущественно снеговое. Половодье начинается в конце марта – начале
апреля. Амплитуда весеннего колебания воды – до 9 м. Средняя продолжительность
половодья до 2,5 мес. Для реки характерны летне-осенние паводки. Средний расход воды
(в с. Вагай) около 35м3/с. Объём годового стока – 1,1 км 3. Замерзает река в начале ноября,
средняя толщина льда в конце зимы – 60-80 см. Средняя продолжительность ледостава –
5,5 мес. Весенний ледоход начинается в середине апреля. Вода по составу
гидрокарбонатная натриевая или кальциево-натриевая.
На большей части территории памятника природы долина реки выражена слабо,
пойма ее широкая, затопляемая в половодье.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Доминантами луговой растительности являются клевер луговой и бедренец
камнеломковый. Здесь произрастает и множество лекарственных видов, таких, как
кровохлёбка лекарственная, одуванчик лекарственный, щавель конский, девясил
иволистный, пижма обыкновенная и др. Злаки представлены тимофеевкой луговой,
топевицей тонкой, овсяницей луговой. Среди сорных видов: пикульник ладанниковый и
великолепный, гравилат городской, звездчатка злаковая, погремок большой и крапива
двудомная. Также отмечены популяция зорьки калхедонской, зверобоя продырявленного,
купальницы европейской, лука угластого. Встречаются куртинки ивняков с доминантами
ива капельная и ива Бебба. Под ивняками произрастает серпуха венценосная, хвощ
лесной, подмаренник северный, василистник малый.
По высокому берегу вдоль русла Вагая тянется сырой осиново-берёзовый лес.
Травостой его разрежен, проективное покрытие – 50-60%. В подлеске – ивы, шиповник,
чёрная смородина. Из травянистых растений: костяника, бор развесистый, вейники, будра
плющевидная, сныть обыкновенная, реброплодник уральский и др.
Склоны русла р. Вагай плотно заросли ивняками (ива пепельная, корзиночная), из
травостоя – дербенник иволистный, вейник тростниковидный. У самой кромки воды –
осоки (береговая, острая), камыш озёрный, сусак зонтичный (доминант). На воде
произрастают кувшинка чисто-белая и нимфейник щитолистный.
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ж) Краткие сведения о лесном фонде
Земли лесного фонда отсутствуют.
з) Краткие сведения о животном мире
Учитывая профиль памятника природы, изучение животного мира не
производилось.
Из насекомых отмечены красотка блестящая, красотка-девушка, перламутровочка
фиалковая.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории встречаются следующие виды, включенные в Красную книгу
Тюменской области: нимфейник щитолистный - Nymphoides peltata (категория редкости
3), красотка-девушка - Calopteryx virgo (3).
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Учитывая профиль памятника природы, изучение биологического разнообразия не
производилось.
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 1
- насекомые - 1
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
- экосистема р. Вагай;
- пойменные луга;
- редколесные ассоциации.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
На территории памятника природы в речных отложениях найдены кости
следующих видов ископаемых животных: землеройка, пищуха, суслик, лесные полёвки,
водяная полёвка, серые полёвки, Mimomys, настоящий или лесной лемминг, медведь,
мамонт, лошадь, благородный олень, широколобый лось, северный олень, первобытный
бизон, птицы и рыбы. Из мелких животных наиболее многочисленны рыбы. Наиболее
многочисленны остатки лошади, бизона и широколобого лося. Фауна крупных
млекопитающих позволяет датировать местонахождение началом среднего плейстоцена
(около 400 тысяч лет назад). Но среди мелких млекопитающих есть более древний раннеплейстоценовый вид. Это указывает на то, что кости частично переотложены.
Также найдены остатки зайца, лесной мыши, хомяка обыкновенного, пеструшки,
Mimomys, птиц, рыб. Время формирования местонахождения то же, и так же есть
переотложенные более древние кости грызунов.
На территории объекта встречаются 2 вида, включенных в Красную книгу
Тюменской области: нимфейник щитолистный, красотка-девушка.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Сведения отсутствуют.
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 памятника природы удовлетворительное.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
867.2712 га (100%), в т.ч.:
Земли особо охраняемых территорий
867.2712 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Негативным фактором является распашка.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
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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
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен постановлением администрации
Тюменской области от 04.04.2005 № 62-пк «О памятнике природы регионального
значения «Рахимовский» в Вагайском районе».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также при создании и эксплуатации охранных и санитарно-охранных зон
линейных сооружений); размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог;
нахождение транспорта вне грунтовых дорог и дорог с асфальтовым покрытием; хранение
ГСМ, хранение и применение взрыво- и химически опасных веществ, удобрений и
ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических препаратов для охраны
и защиты лесов (в том числе в научных целях); проведение мелиоративных и
дноуглубительных работ; разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных; самовольное снятие или перемещение, а также нарушение
естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы;
распашка земель; хозяйственная и иная деятельность, способная причинить прямой или
косвенный ущерб охраняемым объектам и окружающей среде.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом, а также рубок при создании и эксплуатации охранных и
санитарно-охранных зон линейных сооружений в установленном законодательством
порядке; палеонтологические исследования. Без согласования разрешается: экскурсионнотуристическая деятельность (без создания инфраструктуры); рекреационная деятельность
(без создания инфраструктуры); охота; сбор грибов, ягод.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Охранная зона отсутствует
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Собственник: субъект Российской Федерации Тюменская область.
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КН: 72:05:11 07 002:100.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под ООПТ «Рахимовский».
Площадь: 8672712 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.2. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:05:11 07 002:100.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под ООПТ «Рахимовский».
Площадь: 8672712 м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Кулаковская Н.В.
Дата составления 05.08.2013
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