
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 декабря 2017 г. N 747-п 
 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПЕЩЕРЫ ПАРТИЗАНСКОЙ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
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. Объявить Пещеру Партизанскую в Березовском районе памятником природы краевого 
значения, а территорию, занятую пещерой, - особо охраняемой природной территорией краевого 
значения. 

2. Утвердить границы и режим особой охраны территории памятника природы краевого 
значения "Пещера Партизанская" согласно приложению. 

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

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

Исполняющий обязанности 
первого заместителя 

Губернатора края - 
председателя 

Правительства края 
В.П.ТОМЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 14 декабря 2017 г. N 747-п 

 
ГРАНИЦЫ 

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

 
1. Местоположение и границы территории памятника природы 

 
Памятник природы краевого значения "Пещера Партизанская" (далее - памятник природы) 

является особо охраняемой территорией краевого значения. 

Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, 
владельцев и собственников земель. 
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Пещера расположена на территории Березовского района на землях лесного фонда в 
кварталах N 53 (выделы 28ч, 34ч, 35ч, 36ч, 37ч, 39ч, 40ч, 41, 42ч - 44ч, 45 - 47, 48ч, 52ч, 53ч, 54, 55ч - 
57ч, 59 - 61), 54 (выделы 33ч, 39, 40ч, 43ч, 44ч), 62 (выдел 3ч), 63 (выдел 1ч) Верх-Базайского 
участкового лесничества Маганского лесничества. 

Памятник природы состоит из наземной и подземной частей. 

Описание границ наземной части: 

географические координаты угловых точек наземной части границ памятника природы 
(система координат WGS 1984): 
 

N СШ ВД 

1 55°36'33,12" 93°20'44,61" 

2 55°36'27,47" 93°21'53,22" 

3 55°35'59,25" 93°22'25,9" 

4 55°35'40,92" 93°21'47,04" 

5 55°35'48,95" 93°20'49,55" 

6 55°36'13,22" 93°20'20,51" 

 
Описание границ наземной части: 

северная - от точки 1 с координатами 55°36'33,12" с.ш. и 93°20'44,61" в.д. идет в восточном 
направлении, пересекая выделы 28, 35, 36 квартала N 53, выдел 33 квартала N 54 Верх-Базайского 
участкового лесничества Маганского лесничества, до точки 2 с координатами 55°36'27,47" с.ш. и 
93°21'53,22" в.д.; 

восточная - от точки 2 идет в юго-восточном направлении, пересекая выделы 33, 40, 44 Верх-
Базайского участкового лесничества, до точки 3 с координатами 55°35'59,25" с.ш. и 93°22'25,9" 
в.д., затем поворачивает на юго-запад и идет до точки 4 (координаты 55°35'40,92" с.ш. и 
93°21'47,04" в.д.), пересекая при этом выделы 44, 43 квартала N 54, выдел 1 квартала N 63, выдел 
3 квартала N 62 Верх-Базайского участкового лесничества; 

южная - от точки 4 на запад через выдел 3 квартала N 62, выделы 56, 57, 53, 55 квартала N 53 
Верх-Базайского участкового лесничества идет до точки 5 (координаты 55°35'48,95" с.ш. и 
93°20'49,55" в.д.); 

западная - от точки 5 поворачивает на северо-запад и идет через выделы 55, 52, 44 - 42, 48 
квартала N 53 Верх-Базайского участкового лесничества до точки 6 с координатами 55°36'13,22" 
с.ш. и 93°20'20,51" в.д., затем поворачивает на северо-восток и идет до исходной точки, проходя 
через выделы 37, 33, 39, 40, 34, 38 квартала N 53 Верх-Базайского участкового лесничества 
Маганского лесничества. 

Площадь наземной части памятника природы - 254 га. Протяженность ходов пещеры - 6711 
м, глубина залегания ходов относительно уровня входа - 151 м. Географические координаты точки 
входа в пещеру N 55°35'54,30" E93°21'30,10" (координаты установлены в проекции WGS 1984). 
 

2. Режим особой охраны территории памятника природы 
 

2.1. Памятник природы создан с целью защиты от антропогенного воздействия и сохранения 



в естественном состоянии уникальной и одной из самых посещаемых пещер в Красноярском крае. 

2.2. Основные объекты охраны: 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Красноярского края: 

венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), венерин башмачок 
крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata 
(L.) Schlecht.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красную 
книгу Красноярского края: венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.), бруннера 
сибирская (Brunnera sibirica Stev.), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata (L.) W. Bart.), 
красоднев малый (Hemerocallis minor Mill.), лилия узколистная (Lilium pumilum Delil.), перловник 
высокий (Melica altissima L.), незабудка Крылова (Myosotis krylovii Serg.), чистец лесной (Stachys 
sylvatica L.), цетрелия саянская (Cetrelia sayanensis Otnyukova, Stepanov & Elix), дубовик крапчатый 
(Boletus erythropus Pers.); 

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. 

2.3. 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 изъятие натечных образований, ископаемых остатков 
организмов, осадочных горных пород, содержащих ископаемые остатки живых организмов и 
следы их жизнедеятельности; 

изъятие животных, растений и грибов, а также продуктов их жизнедеятельности. В 
исключительных случаях допускается изъятие животных, растений и грибов, а также продуктов их 
жизнедеятельности для проведения научных исследований научными и образовательными 
учреждениями; 

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

использование для освещения факелов, карбидных светильников, курение и разведение 
костров; 

уничтожение представителей отряда Рукокрылых и других животных и растений; 

причинение беспокойства летучим мышам и другим естественным обитателям пещеры 
(вспугивание, преследование, отлов, шум, направленное на животных освещение, задымление, 



совершение действий над животными в спячке); 

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

пересечение ограждений, установленных для защиты уникальных натечных образований, 
археологических и палеозоологических местонахождений; 

загрязнение подземных озер и гидросистем; 

посещение пещеры без письменного разрешения охраняющей организации и отклонение от 
согласованного маршрута; 

проведение соревнований и других массовых мероприятий; 

употребление алкогольных напитков и наркотических средств, нахождение в состоянии 
опьянения (в целях предотвращения травмирования и гибели посетителей); 

уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков; 

в наземной части: 

движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных 
площадок, за исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих 
охрану и государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий при осуществлении регионального государственного экологического 
надзора 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; 

использование токсичных химических препаратов; 

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 растений и животных. 
В исключительных случаях допускается: 

добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их частей, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, для осуществления мониторинга состояния их популяций, в целях 
сохранения и восстановления их численности в естественной среде обитания, для осуществления 
научно-исследовательских работ, в целях разведения в искусственных условиях и 
культивирования с последующим возвратом в естественную среду обитания, при строительстве 
объектов хозяйственной и иной деятельности в отсутствие вариантов их размещения вне мест 
произрастания объектов растительного мира с обязательным проведением компенсационных 
мероприятий; 

изъятие объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Красноярского края, но не 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в научных, культурно-просветительских, 
образовательных, эстетических целях, а также в целях сохранения этих объектов, регулирования 



их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, 
предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, 
обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных народов Крайнего Севера; 

изъятие объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Красноярского края, но 
не занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в научных, культурно-просветительских, 
образовательных целях, для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Красноярского края, в целях сохранения объектов растительного мира; 

уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов), а также 
оборудованных мест отдыха. 

3. 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". 

4. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории памятника природы 
осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607 "Об утверждении 
Правил санитарной безопасности в лесах". 

5. 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". 

6. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых предполагает 
осуществляться на территории памятника природы, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 

7. Хозяйственная деятельность на территории памятника природы должна осуществляться 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. 
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