Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Пещера Партизанская"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Пещера Партизанская"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью защиты от антропогенного воздействия и сохранения в
естественном состоянии уникальной и одной из самых посещаемых пещер в Красноярском крае.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об
объявлении
Пещеры
правительство
Партизанской
Постановление Красноярского 14.12.2017 747-п
памятником
края
природы
краевого
значения

Краткое содержание
Объявить Пещеру Партизанскую в Березовском
районе памятником природы краевого значения, а
территорию, занятую пещерой, - особо охраняемой
природной территорией краевого значения.
Утвердить границы и режим особой охраны
территории памятника природы краевого значения
"Пещера Партизанская"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление администрации
Красноярского края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Схемы
развития и размещения
особо охраняемых
02.11.2006 341-п
природных территорий в
Красноярском крае на
период до 2015 года
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить план мероприятий
по реализации положений
Концепции развития и
правительство
Распоряжение
размещения особо охраняемых
Красноярского края
природных территорий
краевого значения на период
до 2030
Об утверждении Перечня
утвердить Перечень особо
министерство
особо охраняемых
охраняемых природных
экологии и
1/58- природных территорий
территорий краевого и
Приказ
рационального
19.01.2018
од
краевого и местного
местного значения
природопользования
значения Красноярского края Красноярского края по
Красноярского края
по состоянию на 01.01.2018 состоянию на 01.01.2018
О внесении изменений в
Передать под охрану
Постановление
коммандитному товариществу
Правительства
"Бурмак и компания
Красноярского края от
правительство
"Альтамира" памятники
Постановление
28.03.2018 115-п 25.09.2014 N 418-п "О
Красноярского края
природы краевого значения
передаче под охрану
"Пещера Караульная", "Пещера
памятников природы
Партизанская" и их
краевого значения и их
территории.
территорий"
Утвердить Перечень особо
министерство
Об утверждении Перечня
охраняемых природных
экологии и
особо охраняемых
77-39территорий краевого и
Приказ
рационального
18.01.2019
природных территорий
од
местного значения
природопользования
краевого и местного
Красноярского края по
Красноярского края
значения Красноярского края
состоянию на 01.01.2019 г.
Об утверждении Концепции
развития и размещения
особо охраняемых
14.11.2017 784-р
природных территорий
краевого значения на период
до 2030 года

10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Березовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
254,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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 ВерхБазайского 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.
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).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Пещера расположена 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
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края"
Юридический адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Почтовый адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Телефон: 8(391) 265-25-94
Факс: 8(391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.doopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.12.2002
ОГРН: 1022402676174
ФИО руководителя: Ногин Александр Сергеевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Косторной Дмитрий Сергеевич (телефон: (391) 227-07-32 Nadzor@doopt.ru)
Заместитель директора Баранова Ольга Викторовна (телефон: (391) 212-45-48 mail@doopt.ru)
Заместитель директора Евсюков Алексей Александрович (телефон: (391) 227-07-70 mail@doopt.ru)
начальник отдела сохранения биоразнообразия Крюкова Марина Андреевна (телефон: (391) 265-26-31
bio@doopt.ru)
начальник отдела по надзору на ООПТ Токмакова Вера Александровна (телефон: (391) 227-07-32
mail@doopt.ru)
начальник отдела экологического просвещения и рекреации Мишина Екатерина Сергеевна (телефон:
8(391) 227-50-96 eco@doopt.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Красноярского края от 14.12.2017 №747-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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 научноисследовательской 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
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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.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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 20.05.2017 N 607 "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";
проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых предполагает
осуществляться на территории памятника природы, подлежит государственной экологической
экспертизе;
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.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 6.07.2022
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