ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2015 г. N 462-п
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕЩЕРА АЙДАШЕНСКАЯ", "РЫБИНСКИЙ БОР"
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 Айдашенская" и "Рыбинский бор" согласно приложениям N 1, 2.
2. Внести в Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 N 957-п "Об
изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения" следующее
изменение:
в Режиме охраны памятников природы краевого значения:
пункт 4 признать утратившим силу.
3. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов
трудящихся от 08.06.1977 N 351-13 "Об охране пещер в крае" следующее изменение:
в пункте 1 слова "Айдашенскую в Ачинском районе" заменить словами "Айдашенскую в
Ачинском районе и г. Ачинске".
4. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. 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 25 августа 2015 г. N 462-п
ГРАНИЦЫ
И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА АЙДАШЕНСКАЯ"
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Памятник природы краевого значения "Пещера Айдашенская" (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 краевого значения "Пещера Айдашенская" расположен на территории
Ачинского района и г. Ачинска в урочище "Девичья яма" на северном склоне хребта Арга.
Памятник природы состоит из наземной и подземной частей.
Описание границ наземной части:
граница проходит по периметру территории с севера на юг протяженностью 100 м, с запада
на восток протяженностью 120 м с центральной точкой входа в пещеру (географическая
координата точки 56°12'14,26" с.ш. 90°18'36,49" в.д. в проекции WGS 1984).
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат
WGS 1984):
1

90°18'32,447" в.д. 56°12'15,847" с.ш.

2

90°18'39,481" в.д. 56°12'15,847" с.ш.

3

90°18'39,481" в.д. 56°12'12,658" с.ш.

4

90°18'32,447" в.д. 56°12'12,658" с.ш.

Площадь наземной части памятника природы 1,2 гектара. Протяженность ходов пещеры 69
м, глубина 30,5 м.
2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
Основная цель организации памятника природы - сохранение пещеры, представляющей
геологическую, культурно-историческую и археологическую ценность, как уникальное культовое
место сибирских народов и племен (кулайская и тагарская культуры).
Основные объекты охраны:
виды млекопитающих отряда Рукокрылые (Chiroptera): ушан Огнева (Plecotus ognevi Kish.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды млекопитающих отряда Рукокрылые
(Chiroptera): ночница восточная (Miotis petax Hollister), кожанок северный (Eptesicus nilssonii
Keyserlinget Blasius), трубконос большой (Murina hilgendorfi (Peters);
уникальный геологический объект возрастом до 70 млн. лет.
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;
установка или нанесение надписей, стрелок для ориентирования, за исключением реперных
знаков и специальных указателей, установленных организацией, взявшей на себя обязательства по
охране памятника природы;
беспокойство представителей отряда Рукокрылые и других естественных обитателей
пещеры;
установка подземных базовых лагерей и проживание в пещере, за исключением

исследовательской деятельности организации, взявшей на себя обязательства по охране памятника
природы;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
использование для освещения факелов, разжигание огня и курение;
повреждение, разрушение натечных образований, сбор и вынос из пещеры зоологических
объектов;
в наземной части:
движение и стоянка механических транспортных средств;
проведение взрывных работ;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
разведение костров;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений;
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 с 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".
Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника природы
осуществляется с соблюдением требований федерального и краевого законодательства в области
охраны окружающей среды.

Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 25 августа 2015 г. N 462-п
ГРАНИЦЫ
И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЫБИНСКИЙ БОР"
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
Памятник природы "Рыбинский бор" (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 Рыбинском районе Красноярского края в 1 км севернее
границы с. Рыбное, в 3,6 км южнее д. Глубоково. В состав памятника природы входят земли
лесного фонда в кварталах N 73 - 88 Рыбинского участкового лесничества Рыбинского
лесничества (лесоустройство 2000 г.).
Общая площадь памятника природы составляет 1345 га.
Описание границ:
северная: от северо-западного угла квартала N 73 (точка 1) по северным сторонам кварталов
N 73 - 80 к северо-восточному углу квартала N 80 Рыбинского участкового лесничества
Рыбинского лесничества (точка 2);
восточная: от северо-восточного угла квартала N 80 (точка 2) вдоль восточных сторон
кварталов N 80, 87 к юго-восточному углу квартала N 87 Рыбинского участкового лесничества
Рыбинского лесничества (точка 3);
южная: от юго-восточного угла квартала N 87 (точка 3) вдоль южных сторон кварталов N 87,
86, частично N 85 до северо-восточного угла квартала N 88 (точка 4), огибает квартал N 88 с
восточной, южной и западной сторон, выходит к юго-западному углу квартала N 83 (точка 5), по
южным сторонам кварталов N 82, 81 к юго-западному углу квартала N 81 Рыбинского участкового
лесничества Рыбинского лесничества (точка 6);
западная: от юго-западного угла квартала N 81 (точка 6) вдоль его западной стороны к югозападному углу квартала N 74 (точка 7) и далее, огибая южную сторону квартала N 73, приходит в
исходную точку.
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат
WGS 1984):
1

94°42'17,05" в.д. 55°48'54,89" с.ш.

2

94°49'31,61" в.д. 55°49'7,73" с.ш.

3

94°49'1,09" в.д. 55°48'26,07" с.ш.

4

94°47'18,62" в.д. 55°48'2,55" с.ш.

5

94°45'22,55" в.д. 55°48'5,91" с.ш.

6

94°43'21,98" в.д. 55°48'27,13" с.ш.

7

94°43'21,64" в.д. 55°48'41,76" с.ш.
2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ

Основная цель организации памятника природы - сохранение в естественном состоянии
одного из самых крупных массивов сосновых насаждений в Рыбинском районе.
Основные объекты охраны:

природный комплекс соснового бора.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
рубка лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных
рубок;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, за исключением транспортных средств органов и организаций,
осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного режима памятника природы, а
также мероприятия по охране, защите и воспроизводству природных ресурсов;
нарушение почвенного и растительного покрова;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
хранение и использование токсичных химических препаратов;
размещение скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
загрязнение и захламление территории отходами производства и потребления;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).
Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника природы
осуществляется с соблюдением режима особой охраны и Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.

