
Памятник природы регионального значения  

«Лесоболотная зона Большое Каюково» 

 

Дата образования: 18 декабря 1980 г. 

Общая площадь: 5 753 га. 

Месторасположения: Сургутский район ХМАО-Югры 

 

Статус особо охраняемой природной территории местного значения был присвоен 

«Лесоболотной зоне Большое Каюково» решением Ханты-Мансийского окружного 

исполнительного комитета народных депутатов № 212 от 18.12.1980 г. «Об отнесении 

территорий к памятникам природы». Придание охранного статуса обосновывалось 

необходимостью сохранения и изучения естественного хода природных процессов, 

нахождением историко-культурных объектов.  

Более высокий статус особо охраняемой территории регионального значения был 

присвоен «Лесоболотной зоне большое Каюково» постановлением правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 486-п от 07 ноября 2013 года. 

 

Цель и задачи памятника природы 

 

Памятник природы «Лесоболотная зона Большое Каюково» создан в целях 

поддержания общего экологического баланса территории, сохранения особо ценных 

природных ландшафтов – болотных комплексов и кедровых лесов, которые занимают 40% 

территории памятника природы, а также сохранения и воспроизводства, нуждающихся в 

охране диких животных, растений, в том числе занесенных в Красную книгу автономного 

округа. 

Задачи памятника природы: 

Сохранение природных ландшафтов; 

охрана редких и исчезающих видов растений; 

охрана биологического разнообразия, растительного и животного мира; 

организация и проведение научно-исследовательских работ; 

проведение работ по экологическому просвещению и воспитанию населения. 

 

На территории памятника природы запрещаются: 

 

изъятие и предоставление земель под любые виды хозяйственной деятельности, в 

том числе предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, личного 

подсобного хозяйства и дачного строительства; 

строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и 

иных коммуникаций (за исключением необходимых для обеспечения функционирования 

памятника природы); 

проведение взрывных работ;  

выполнение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных 

ископаемых; 

проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств, в том числе вне 

дорог и водных путей (за исключением транспортных средств, используемых для охраны 

памятника природы; 

заготовка и переработка древесины; 



заготовка живицы; 

повреждение информационных знаков и аншлагов; 

заготовка и сбор пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений в промышленных целях и запрещенными способами (ручные комбайны, околот 

и др.); 

ведение сельского хозяйства, распашка земель; 

проведение всех видов рубок, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, 

проводимых в установленном порядке; 

засорение, загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, 

сточными водами; 

механические повреждения деревьев и кустарников, напочвенного покрова, 

повреждения стендов, информационных щитов, указателей и других знаков; 

нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, умышленное 

причинение беспокойства и их отлов; 

проведение мелиоративных работ; 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты леса, в том 

числе в научных целях, а также для борьбы с гнусом, кроме средств борьбы с болезнями и 

вредителями леса; 

хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ; 

нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова, разрушение культурного 

слоя объектов, взятых под охрану; 

разбивка туристических стоянок и разведение костров в не оборудованных для 

этих целей местах; 

выжигание растительности, в том числе весенние палы; 

проведение несанкционированных раскопок; 

все виды охоты; 

пребывание граждан на территории с пневматическим и огнестрельным оружием, 

рогатками, сачками и другими орудиями отстрела и отлова объектов животного мира; 

сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного и растительного мира; 

иная деятельность, наносящая ущерб природным ресурсам, подвергающая 

опасности граждан. 

Природоохранная деятельность  

 

Особо охраняемые природные территории выполняют целый ряд задач – от 

сохранения комплексов девственной природы и их изучения, до охраны редких видов 

животных, растений и отдельных уникальных природных объектов.  

Большая часть территории памятника природы «Лесоболотная зона Большое 

каюково» лежит в пределах Унтыгейского лицензионного участка, разработку которого 

ведет компания КанБайкал Резорсез Инк. На территории лицензионного участка ведется 

добыча полезных ископаемых. Месторождение эксплуатируется с 2001 года и находится в 

первой стадии эксплуатации. 

В настоящее время охрану территории памятника природы осуществляет один 

участковый государственный инспектор. Главными направлениями работы которого 

является: пресечение браконьерства, поддержание санитарного состояния памятника 

природы, недопущение лесных пожаров, ведение учетных работ по наблюдению за 



Краснокнижными видами птиц (весенние, летние, осенние учеты), а также 

биотехнические мероприятия.  

 

 

Географическая характеристика 

 

Памятник природы «Лесоболотная зона Большое Каюково» расположен на 

территории Сургутского района, приблизительно в 26 км к юго-западу от поселка Угут, в 

центральной водораздельной части Обь-Иртышского междуречья. 

 

Гидрологическая характеристика 

 

Для территории памятника природы характерна очень высокая заболоченность и 

заозеренность. Здесь насчитывается несколько десятков озер, основная часть которых 

относится к категории малых внутриболотных с площадью водного зеркала менее 1 га. В 

основе образования малых внутриболотных озер лежат просадки, которые, появляясь, 

начинают работать как водосборные воронки, перехватывая снеговые и дождевые воды. 

Характерной особенностью этих озер можно считать небольшие размеры, торфяные, 

берега 0,4 - 0,6 м высотой. 

Наиболее крупные озера – Когнентох, Муанлор и Васынглор имеют площадь 

несколько сотен га. Общая площадь озер, не считая малых внутриболотных, составляет 

1522га, или 26,5% площади памятника природы.  

 
 

Флора и растительность 

 

На территории памятника природы обитают объекты растительного мира, 

занесенные в Красные книги Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

Венерин башмачок крупноцветковый / Cypripedium macranthon 

Венерин башмачок настоящий / Cypripedium calceolus 

Калипсо луковичная / Calypso bulbosa 

Вудсия гладковатая / Woodsia glabella 

Живокость высокая / Delfinium elatum 

Кубышка малая / Nufar pumila 



Лилия саранка мохнатая / Lilium pilosiusculum 

Пион уклоняющийся / Peonia anomala 

Родиола розовая / Rhodiola rosea 

Тайник сердцевидный / Listera cordata 

 

Фауна и животный мир 

 

В пределах территории памятника природы встречается до 200 видов птиц, из 

которых около 100 – гнездящиеся. Из птиц, включенных в Красную книгу РФ 

распространены орлан-белохвост, скопа, на пролете – краснозобая казарка и гусь-

пискулька. Есть вероятность нахождения (особенно на кочевках) беркута, кречета, 

сапсана. Из видов, включенных в Красную книгу ХМАО, отмечены серый журавль, 

коростель, дупель, средний кроншнеп, дубровник, лесной северный олень, северный 

кожанок. На территории «Лесоболотной зоны Большое Каюково» можно встретить около 40 

видов млекопитающих. 

Экологическое просвещение 

 

Повышение уровня экологической культуры, работа с населением также является 

одним из приоритетных направлений деятельности памятника природы «Лесоболотная 

зона Большое Каюково». 

 

 

 


