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Сведения
об особо охраняемой природной территории
1. Название
Система Черноковских озер
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
46
5. Профиль
Гидрологический
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
20.02.2007
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- ландшафта;
- гидрологических объектов (озерно-болотный комплекс);
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности.
Ценность:
- наличие естественных водоемов, являющихся воспроизводственной базой водных
биоресурсов;
- высокая эстетическая привлекательность ландшафтов.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- оценка численности и состояния популяций растений, животных и грибов, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Постановление
Правительства
Тюменской области от
20.02.2007 № 33-п «О
памятнике природы
регионального значения
«Система Черноковских
озер» в Вагайском
районе»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
31.08.2007 № 198-п «О
внесении изменений в
постановление от

Площадь

Краткое содержание документа

3472 га

Учрежден памятник природы,
установлены площадь, границы, режим
особой охраны. Утверждены паспорт
памятника природы и положение о
памятнике природы

3472 га

Утверждены новые паспорт памятника
природы и положение о памятнике
природы
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20.02.2007 № 33-п»
Постановление
3472 га
Уточнены заинтересованные органы
Правительства
Тюменской области от
18.04.2011 № 132-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
3472 га
4. Постановление
Приведение в соответствие
Правительства
действующему законодательству
Тюменской области от
22.07.2013 № 293-п
Правоудостоверяющие документы
Согласно лесохозяйственному регламенту участок памятника природы является
землями лесного фонда.
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
20.02.2007 № 198-п «О памятнике природы регионального значения «Система
Черноковских озер» в Вагайском районе».
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
2
14. Местоположение
Тюменская область, Вагайский район: участок № 1 – в 16 км к востоку от
д. Индери; участок № 2 - в 8 км к востоку от д. Индери.
15. Географическое положение
Территория относится к Тоболо-Кондинской физико-географической провинции
южнотаежной подзоны таежной зоны.
16. Общая площадь, га
3472, в т.ч. участок № 1 – 2061 га, участок № 2 – 1411 га.
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 20.02.2007 № 198-п «О памятнике природы регионального значения «Система
Черноковских озер» в Вагайском районе».
Границы участка № 1 памятника природы совпадают с границами земельного
участка с кадастровым номером 72:05:14 01 001:0000. Границы участка № 2 памятника
природы совпадают с внешними границами смежных земельных участков с кадастровыми
номерами 72:05:21 01 001:0000 и 72:05:14 01 001:0000.
Описание границ.
Участок № 1:
Северная - начинается в северо-западном углу лесного квартала 122
Черноковского лесничества ГУ ТО "Вагайский лесхоз" и идет на юго-восток по северной
стороне квартала 122 до его северо-восточного угла.
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Восточная - начинается в северо-восточном углу квартала 122 и идет на юго-запад
по восточной стороне квартала 122 до его юго-восточного угла.
Южная - начинается в юго-восточном углу квартала 122 и идет на северо-запад до
его юго-западного угла.
Западная - начинается в юго-западном углу квартала 122 и идет на северо-восток
до его северо-восточного угла.
Участок № 2:
Северная - начинается в точке А на западной стороне квартала 119 Черноковского
лесничества ГУ ТО "Вагайский лесхоз" в 2 км к северо-востоку от его юго-западного угла
и идет на восток до пересечения с восточной стороной квартала 119 в точке Б,
расположенной в 2.6 км к северо-востоку от юго-восточного угла квартала 119.
Восточная - начинается в точке Б и идет по восточной стороне квартала 119 до его
юго-восточного угла - точки В, продолжается в северо-западном направлении до северовосточного угла квартала 134, затем поворачивает на юго-запад и идет по восточной
стороне квартала 134 до его юго-восточного угла - точки Г.
Южная - начинается в точке Г и идет на запад по южной стороне квартала 134 до
его юго-западного угла - точки Д.
Западная - начинается в точке Д и идет на северо-восток по западной стороне
квартала 134 до озера Кулаково, огибает озеро Кулаково с юго-западной, западной и
северо-западной сторон и идет на северо-восток по западной стороне кварталов 134 и 119
до точки А.
Географические координаты крайних точек памятника природы следующие.
Участок № 1:
- северо-западная - 57О30’21” с.ш., 69О29’39” в.д.;
- северо-восточная - 57О29’58” с.ш., 69О32’41” в.д.;
- юго-восточная
- 57О27’40” с.ш., 69О31’48” в.д.;
- юго-западная
- 57О27’50” с.ш., 69О28’25” в.д.;
Участок № 2:
- северо-западная - 57О31’01” с.ш., 69О22’05” в.д.;
- северо-восточная - 57О30’01” с.ш., 69О25’05” в.д.;
- юго-восточная
- 57О27’59” с.ш., 69О22’47” в.д.;
- юго-западная
- 57О27’58” с.ш., 69О20’51” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория памятника природы не нарушена.
б) Краткая характеристика рельефа
Территория памятника природы соответствует преимущественно заболоченной
Среднеиртышской низменности. Главными отличительными особенностями являются
низкие абсолютные высоты (50-70 м), преобладание выровненного, слаборасчлененного
рельефа, связанное с аккумулятивной деятельностью озер и рек, сильная заболоченность и
заозеренность.
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 - 4004

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
По почвенно-географическому районированию территория относится к южнотаежной зоне подзолистых и дерново-подзолистых почв. Почвы в основном представлены
гидроморфными пойменными, торфяно-болотными и лугово-болотными; на повышенных
участках – подзолистыми и дерново-подзолистыми.
д) Краткое описание гидрологической сети
Гидрографическая сеть памятника природы представлена озерами Большое Щучье
(площадь 2.6 км2), Кулаково (площадью 2.0 км2), Половинное, двумя озерами без названия
и болотом Северное.
В зависимости от сезона и водности года в озерах отмечается колебание уровня
водной поверхности и, соответственно, площади зеркала воды.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Учитывая профиль памятника природы, изучение растительности не
производилось.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Памятник природы входит в состав лесного фонда.
з) Краткие сведения о животном мире
Учитывая профиль памятника природы, изучение животного мира не
производилось.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
Учитывая профиль памятника природы, изучение биологического разнообразия не
производилось.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Учитывая профиль памятника природы, изучение биологического разнообразия не
производилось.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
озерно-болотный
комплекс
естественных
водоемов,
являющихся
воспроизводственной базой водных биоресурсов.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник природы является водно-болотным комплексом с озерами для создания
воспроизводственной базы водных биоресурсов.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Система Черноковских озер и окружающие их ландшафты имеют высокую
эстетическую привлекательность и могут широко использоваться для рекреации.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
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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
3472 га (100%), в т.ч.:
Земли лесного фонда
3472 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Негативным фактором является неорганизованная рекреационная деятельность.
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 20.02.2007 № 198-п «О памятнике природы регионального
значения «Система Черноковских озер» в Вагайском районе».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок древесных и
кустарниковых насаждений (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарнооздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных
зон линейных сооружений); сбор живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
(пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев
хвойных пород, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и др.); промышленная заготовка
пищевых лесных ресурсов (плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и др.);
размещение навесов и иных временных построек для заготовки и сбора недревесных и
пищевых лесных ресурсов; предоставление земельных участков под застройку, для
коллективного и индивидуального садоводства и огородничества; прокладка дорог и иных
линейных сооружений; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
промышленное рыболовство и рыбоводство; размещение охотничьих и рыболовецких
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станов; хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том
числе в научных целях); выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя; стоянка
и проезд транспортных средств вне существующих дорог; выжигание травы, разведение
костров.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: выпас и прогон
скота, сенокошение, распашка земель; сбор лекарственных и декоративных растений, в
том числе для формирования гербариев; сбор зоологических коллекций; научные
исследования, геолого-геофизические и буровые работы; проведение санитарнооздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, а также рубок при создании охранных и санитарно-охранных зон
линейных сооружений в установленном законодательством порядке. Без согласования
разрешается: экскурсионно-туристическая деятельность; рекреационная деятельность (без
создания инфраструктуры); любительское и спортивное рыболовство; сбор грибов и ягод.
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: 34720000 м2.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Кулаковская Н.В.
Дата составления 07.08.2013

7

Участок № 2
Участок № 1

ОБЗОРНАЯ КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «СИСТЕМА ЧЕРНОКОВСКИХ ОЗЕР»
М 1:100 000

