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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2015 г. N 249-п 
 

О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ 
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА БАДЖЕЙСКАЯ", "ПЕЩЕРА 

БОЛЬШАЯ ОРЕШНАЯ", "ПЕЩЕРА КУБИНСКАЯ", "ПЕЩЕРА 
КАРАУЛЬНАЯ", "ПЕЩЕРА МАЙСКАЯ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 28.09.1995 N 7-175 "Об 
особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае" постановляю: 

1. Утвердить границы и режим особой охраны территорий памятников природы краевого значения 
"Пещера Баджейская", "Пещера Большая Орешная", "Пещера Кубинская", "Пещера Караульная", "Пещера 
Майская" согласно приложениям N 1 - 5. 

2. Внести в Постановление Совета администрации Красноярского края от 10.11.2002 N 385-п "О 
границах и режиме охраны памятников природы краевого значения" следующие изменения: 

пункт 1 признать утратившим силу; 
в пункте 3 слова "Пещера Караульная" в Емельяновском районе, "Пещера Майская", "Пещера 

Кубинская", расположенных на территории муниципального образования г. Дивногорск, "Пещера 
Баджейская", "Пещера Большая Орешная" в Манском районе" исключить; 

в приложении N 2 "Режим охраны памятников природы краевого значения": 
пункт 5 признать утратившим силу. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном 
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 

 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 20 мая 2015 г. N 249-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА КАРАУЛЬНАЯ" 

 
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

 
Памятник природы краевого значения "Пещера Караульная" (далее - памятник природы) является 

особо охраняемой территорией краевого значения. 
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Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и 
собственников земель. 

Пещера расположена на территории Емельяновского района, на землях лесного фонда в кварталах N 
35 (выделы 18, 19, 20, 23ч, 24) и N 49 (выделы 4ч, 5, 6) Караульного участкового лесничества Мининского 
лесничества. 

Памятник природы состоит из наземной и подземной частей. 
Описание границ наземной части: 
географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984): 

 

1 55°58'26,78" с.ш. 92°35'16,13" в.д. 

2 55°58'32,55" с.ш. 92°35'15,44" в.д. 

3 55°58'35,32" с.ш. 92°35'26,53" в.д. 

4 55°58'34,71" с.ш. 92°35'34,33" в.д. 

5 55°58'25,84" с.ш. 92°35'32,45" в.д. 

6 55°58'25,85" с.ш. 92°35'35,36" в.д. 

7 55°58'22,92" с.ш. 92°35'31,24" в.д. 

8 55°58'21,32" с.ш. 92°35'20,96" в.д. 

; 
 

граница наземной части памятника природы проходит, начиная от точки пересечения квартальной 
просеки 35/49 и северо-восточной границы выдела 2 квартала 49, пересекает в северном направлении выдел 
23 квартала 35 до южной границы выдела 17, затем идет в северо-восточном направлении по границе 
выделов 17/23, огибает с севера выделы 19 и 20 и выходит на квартальную просеку 35/36, поворачивает на 
юг и по ней доходит до пересечения кварталов 35, 36, 49, далее переходит в 49 квартал и, огибая с восточной 
и южной стороны выдел 6, южной и западной - выдел 5 и пересекая в северо-западном направлении выдел 4, 
выходит на исходную точку. 

Площадь наземной части памятника природы 10,5 га. Протяженность ходов пещеры 540 м, глубина 34 
м. Географические координаты точки входа в пещеру N 55 58,452 E 92 35,295 (координаты установлены в 
проекции WGS 1984). 
 

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 
 

Памятник природы создан с целью сохранения уникальной и одной из самых посещаемых пещер в 
крае. 

Основные объекты охраны: 
млекопитающие, относящиеся к отряду Рукокрылые (Chiroptera): ночница Брандта (Myotis brandti 

Eversmann), ушан Огнева (Plecotus ognevi Kishida); 
млекопитающие, относящиеся к отряду Рукокрылые (Chiroptera), занесенные в Красную книгу 

Красноярского края: ночница восточная (Myotis petax Hollister), ночница длиннохвостая (Myotis frater G. Allen), 
ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev), кожанок северный (Eptesicus nilssonii Keyserlinget Blasius), 
трубконос большой (Murina hilgendorfi (Peters); 

уникальные натечные образования - сталактиты, сталагмиты, пагоды, королиты, кальцитовые покровы 
стен, гуры. 

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятника природы, в том числе: 

в подземной части: 
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 
повреждение, разрушение и вынос из пещеры натечных образований, ископаемых остатков 
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организмов, осадочных горных пород, содержащих ископаемые остатки живых организмов и следы их 
жизнедеятельности, изъятие животных, растений и грибов, продуктов их жизнедеятельности, за 
исключением исследовательской деятельности специализированных научных и образовательных 
учреждений и организаций; 

установка или нанесение надписей, стрелок для ориентирования, за исключением реперных знаков и 
специальных указателей, установленных организацией, взявшей на себя обязательства по охране 
памятника природы; 

использование для освещения факелов, беспокойство представителей отряда Рукокрылые и других 
естественных обитателей пещеры; 

установка подземных базовых лагерей и проживание в пещере, за исключением 
научно-исследовательской деятельности организации, взявшей на себя обязательства по охране памятника 
природы; 

заход за ограждения, установленные для защиты уникальных натечных образований; 
загрязнение подземных озер и гидросистем; 
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рукокрылых; 
разжигание огня и курение; 
в наземной части: 
движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных площадок, за 

исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за 
соблюдением установленного режима памятника природы и мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов; 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений для заготовки древесины, а также при уходе за 
лесами; 

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 
проведение взрывных работ; 
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 
разведение костров вне специально оборудованных мест; 
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рукокрылых; 
уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов), а также оборудованных мест 

отдыха. 
Использование объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на 

территории памятника природы осуществляется в соответствии Федеральными законами от 24.04.1995 N 
52-ФЗ "О животном мире", от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории памятника природы осуществляются в 
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414 "Об утверждении Правил санитарной 
безопасности в лесах". 

Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника природы осуществляется 
с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах". 
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