
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2015 г. N 244-п 
 

О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА ЛЫСАНСКАЯ", 
"ЛУГАВСКИЙ БОР", "УРОЧИЩЕ "СОСНОВЫЙ НОСОК", "СНЫТЬ 

РЕЛИКТОВАЯ", "РЕКА ШУШЬ", "ЧИНЖЕБСКИЙ ВОДОПАД", 
"МЕСТО ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА "ПАЛЛАСОВО ЖЕЛЕЗО" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 09.06.2020 N 424-п) 

 
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 Лысанская", "Лугавский бор", "Урочище "Сосновый носок", "Сныть реликтовая", 
"Река Шушь", "Чинжебский водопад", "Место падения метеорита "Палласово железо" согласно 
приложениям N 1 - 7. 

2. Внести в Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 N 957-п "Об 
изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения" следующие 
изменения: 

пункты 3, 5 признать утратившими силу; 

в Режиме охраны памятников природы краевого значения: 

пункты 1, 5, 7 признать утратившими силу. 

3. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных 
депутатов от 21.09.1981 N 404 "Об утверждении перечня памятников природы Красноярского 
края" следующие изменения: 

пункты 2 - 4 признать утратившими силу; 

в Перечне памятников природы Красноярского края: 

в абзаце седьмом слова "площадью 1825 га" исключить. 

4. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных 
депутатов от 25.12.1985 N 455 "О дополнении перечня государственных памятников природы 
Красноярского края" следующее изменение: 

в Перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 

в пункте 8 слова "Танзыбейского лесничества Ермаковского района (кв. 39, выдел 19 - 20)" 
заменить словами "Ермаковского района". 
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5. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных 
депутатов от 28.12.1987 N 523 "О дополнении перечня государственных памятников природы 
Красноярского края" следующие изменения: 

в Перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 

в абзаце первом слово "лесхоза" заменить словом "лесничества"; 

в абзаце третьем слова "Кульчегского лесничества/квартал21/Новоселовского района" 
заменить словами: "Новоселовского и Балахтинского районов". 

6. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов 
трудящихся от 08.06.1977 N 351-13 "Об охране пещер в крае" следующие изменения: 

пункты 3 - 6 признать утратившими силу. 

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

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

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 20 мая 2015 г. N 244-п 

 
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА ЛЫСАНСКАЯ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 09.06.2020 N 424-п) 

 
1. Местоположение и границы 

 
Памятник природы "Пещера Лысанская" (далее - памятник природы) является особо 

охраняемой природной территорией краевого значения. 

Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, 
владельцев и собственников земель. 

Памятник природы расположен в Курагинском районе в 30 км северо-восточнее п. Чибижек, 
в 400 м от устья ручья Лысан на землях лесного фонда в квартале N 17 (части выделов 12, 15, 16) 
Артемовского участкового лесничества Кизирского лесничества (лесоустройство 1998 года). 

Памятник природы состоит из наземной и подземной частей. 

Абзацы пятый - одиннадцатый исключены. - Постановление Правительства Красноярского 
края от 09.06.2020 N 424-п. 
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Площадь наземной части памятника природы 20,43 га. Протяженность ходов пещеры 2100 
м, глубина 11 м, перепад высот до 100 м. Географические координаты точки входа в пещеру 
93°50'2,468'' в.д. 54°30'31,00'' с.ш. (координаты установлены в проекции WGS 1984). 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

Графическое описание местоположения границ памятника природы приведено в 
приложении к границам и режиму особой охраны территории памятника природы краевого 
значения "Пещера "Лысанская". 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 
 

2. Режим особой охраны 
 

Памятник природы создан с целью сохранения уникальной пещеры-источника 
водногалерейного типа. 

Основные объекты охраны: 

единый геолого-гидрогеологический комплекс - пещера; 

виды животных отряда Рукокрылые; 

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, 
размещение отходов производства и потребления; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

повреждение, разрушение и вынос из пещеры натечных образований; 

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

установка подземных базовых лагерей и проживание в пещере, за исключением научно-
исследовательской деятельности; 

загрязнение, засорение и истощение подземных водных объектов; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

использование для освещения факелов, свечей и других приспособлений с открытым огнем, 
разжигание костров и курение; 

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
беспокойство представителей отряда Рукокрылые (вспугивание, преследование, травмирование, 
прикосновение, отлов, шум, направленное на животных освещение, задымление, совершение 
действий над спящими животными); 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

в наземной части: 

движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за 
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исключением транспортных средств организаций, которым передан под охрану памятник 
природы, органов и учреждений, осуществляющих региональный государственный надзор в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, а 
также мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений для заготовки древесины, а также при 
уходе за лесами и иные виды рубок лесных насаждений, если это влечет за собой нарушение 
сохранности памятника природы; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением 
геологического изучения и добычи золота на россыпи руч. Лысан в кв. 17 (часть выдела 16) 
Артемовского участкового лесничества Кизирского лесничества; 

проведение взрывных работ; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, 
размещение отходов производства и потребления; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

разведение костров вне специально оборудованных мест; 

уничтожение или порча специальных знаков (аншлагов), ограждений, запираемых решеток, 
дверей, а также оборудованных мест отдыха; 

добыча (отлов или отстрел) млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) в Красную книгу Красноярского края, за исключением отлова млекопитающих 
и птиц в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

Очистка лесов от захламления, лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесами на 
территории памятника природы осуществляется в соответствии с режимом его особой охраны и 
требованиями, установленными Особенностями использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
16.07.2007 N 181. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территории памятника природы, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 

Разрешенные виды деятельности на территории памятника природы осуществляются с 
учетом Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.1996 N 997. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2020 N 424-п) 
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Приложение 
к границам и режиму 

особой охраны территории 
памятника природы 

краевого значения 
"Пещера Лысанская" 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

"ПЕЩЕРА ЛЫСАНСКАЯ" (ДАЛЕЕ - ОБЪЕКТ) 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Красноярского края 

от 09.06.2020 N 424-п) 

 
Раздел 1 

 

N п/п Сведения об объекте 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Красноярский край, Курагинский район 

2 Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (P 

+/- P), кв. м 

204279 +/- 19774 

3 Иные характеристики объекта границы и режим особой охраны 
территории объекта утверждены 
Постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.05.2015 N 244-п 
"О памятниках природы краевого значения 
"Пещера Лысанская", "Лугавский бор", 
"Урочище "Сосновый носок", "Сныть 
реликтовая", "Река Шушь", "Чинжебский 
водопад", "Место падения метеорита 
"Палласово железо" 

 
Раздел 2 

 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК 167 (зона 4) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод 
определения 

координат 
характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 

X Y 
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точки (Mt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 465177.70 160013.69 картометрический 
метод 

12.5 - 

2 465163.78 160337.95 картометрический 
метод 

12.5 - 

3 464915.91 160876.52 картометрический 
метод 

12.5 - 

4 464771.35 160871.92 картометрический 
метод 

12.5 - 

5 464939.05 160001.56 картометрический 
метод 

12.5 - 

1 465177.70 160013.69 картометрический 
метод 

12.5 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м метод определения 
координат 

характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

-  

- - - - - - 

 
Раздел 3 

 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК 167 (зона 4) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, 

м 

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 



3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, 

м 

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-  

- - - - - - - - 

 
Раздел 4 

 

План границ объекта 

 

 
Используемые условные знаки и обозначения: 

 



 

 
 
 


