ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Озеро Садринское.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта: Турочакский район Республики Алтай.
Населенный пункт: с. Бийка (в 23 км к юго-западу).
Географическая привязка: западный отрог Абаканского хребта, в истоках р.
Садра – левого притока р. Лебедь (бассейн р. Бия).
Координаты (градусы, минуты):
крайняя северная точка 52º00´29´´с.ш.
87º59´24´´в.д.
крайняя южная точка
51º59´53´´с.ш.
87º59´54´´в.д.
крайняя западная точка 52º00´19´´с.ш.
87º59´00´´в.д.
крайняя восточная точка 52º00´02´´с.ш.
88º00´03´´в.д.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: низко-среднегорные эрозионно-денудационные ландшафты,
преимущественно пологосклонные слабо- и умеренно расчлененные на горнолесных
бурых и серых почвах с высокотравными лесными лугами.
Климатическая: климат резко континентальный, среднегодовая температура
воздуха -4.3ºС, января -16ºС, июля +16ºС, среднегодовое количество осадков до 1000
мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Высота снежного
покрова достигает 1-2 м. Климатические условия района в целом мало комфортные.
Гидрологическая: Садринское озеро относится к проточному типу. Его питание преимущественно за счет атмосферных осадков, в меньшей степени, за счет
грунтовых вод. Вытекающая из озера р. Садра входит в водосборный бассейн р. Лебедь – правого притока р. Бия.
Геологическая: район озера расположен на периферии Уйменско-Лебедской
структурно-формационной зоны Алтае-Саянской складчатой области и сложен, в
основном, умеренно кислыми изверженными породами – гранодиоритами, плагиогранитами. Четвертичные отложения представлены пролювиально-делювиальными
и водно-ледниковыми суглинками, супесями с глыбово-щебнистым материалом, а в
прибрежной зоне и донной части озера – озерными разнообломочными отложениями (от галечников до илов).
Гидрогеологическая: зона Алтае-Кузнецкого глубинного разлома в пределах
Уйменско-Лебедского гидрогеологического блока с комплексом подземных вод жиль-

ного, трещинного и карстового типа; в долинах притоков озера – водоносные комплексы грунтовых вод верхнечетвертично-современного возраста.
Геоморфологическая: заболоченный линейный участок трогоподобной речной
долины с пологими и умеренно крутыми (5-15 ) бортами с относительным превышением до 450-650 м.
Почвенная: почвы в районе озера преимущественно слабо оглееные горнолесные и дерново-глубокоподзолистые.
Рекреационная: участок обладает высоким рекреационным потенциалом (эстетически привлекательными ландшафтами, ресурсами растительного мира и ихтиофауны).
5. Описание объекта:
Памятник природы "Озеро Садринское" находится в Северо-Восточном физико-географическом районе Алтайской горной области, на западном отроге Абаканского хребта, в бассейне р. Лебедь – правого притока р. Бия. Ближайший населенный пункт с. Бийка отстоит в 23 км к юго-западу (рис. 1).
Озеро в плане имеет слабо изогнутую прямоугольную форму. Площадь водного
зеркала с отметкой 768 м составляет около 510000 м2 (51 га) при длине озера 1300
м и ширине 400-450 м. Наибольшая глубина не установлена, но вероятно не превышает первых десятков метров. Максимальные отметки ближайших водоразделов
составляют 1200-1400 м, а их превышения над акваторией озера – 450-650 м. Преобладающие углы наклона прилегающих склонов 5-15º. Северный и южный берега
озера более крутые, восточный и северо-западный – пологие, заболоченные. На северо-западной окраине озера превалирует останцово-грядовый рельеф гор, созданный
ледниковой деятельностью.
Химический состав воды озера изучен недостаточно – по единичным пробам.
Она относится к природному типу гидрокарбонатных магниево-кальциевонатриевых слабо минерализованных (0.154 г/дм3) ультрамягких (жесткость 1 мг.экв./дм3) вод.
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Вода озера прозрачная, насыщена растворенным кислородом в количестве 6.3
мг/дм . Она не содержит загрязняющих веществ, превышающих уровень ПДК, и
предварительно может быть отнесена к категории чистых ультрапресных мягких
вод с нейтральной реакцией среды. Ее экологическое состояние удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82 (вода питьевая) и СанПиН 2.1.4.559-96, а также нормам
ОБУВ вредных веществ для вод рыбохозяйственных водоемов.
Из Садринского озера вытекает река Садра, являющаяся левым притоком р.
Лебедь. Преобладающий комплекс растительности района отвечает типичной черневой тайге, представленной пихтой сибирской, осиной и реже березой, в подлеске
превалирует черемуха, рябина и калина. Непосредственно вблизи озера черневая
тайга дополняется сосной сибирской (кедром).
Общий состав высших растений в окрестностях Садринского озера насчитывает 210 видов, принадлежащих 150 родам и 50 семействам. В травостое лесов ха
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рактерны виды, относимые к реликтам третичного времени: копытень европейский, кандык сибирский, хохлатка крупноприцветниковая. В травянистом покрове
лесных лугов типичны аконит северный, живокость высокая, скерда сибирская,
горькуша широколистная и др. Многие реликтовые виды (более 10) включены в Красную книгу Республики Алтай.
Из промысловых млекопитающих в районе обычны соболь, колонок, горностай, бурый медведь, реже встречается рысь, американская норка, росомаха. В годы урожая кедрового ореха много бурундука и белки. Птицы представлены типично
таежными видами, среди них есть промысловые – глухарь, рябчик. В течение лета
на озере держатся представители отряда гусеобразных. Непосредственно в самом
озере и в вытекающей из него р. Садра обитают ценные виды рыб: хариус, таймень,
щука, окунь.
6. Состояние объекта на момент обследования: хорошее и удовлетворительное на основной части площади памятника природы. Гидрохимический состав озерной воды отвечает природному. Содержание загрязняющих веществ находится на
уровне, значительно ниже ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов, и соответствует типу незагрязненных вод (1 класс). В то же время в отдельных местах, в основном, в северо-западной части озера отмечается захламление бытовым мусором,
различные нарушения почвенно-растительного слоя, реже порубки лесных насаждений.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник: рекреация, рыбная ловля, охота.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: граница памятника природы "Озеро Садринское" определяется его береговой линией (береговой полосой общего пользования шириной 20 м от уреза воды).
Ширина охранной зоны озера составляет 50 м, ширина прибрежной защитной
полосы – 40 м.
9. Площадь объекта: 51 га.
10. Площадь охранной зоны объекта: 20 га (при ширине охранной зоны 50 м).
11. Режим охраны: круглогодичный.
12. Режим посещения: свободный.
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится
памятник природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса):
Автономное учреждение Республики Алтай "Турочаклес". Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак, ул. Лесхозная, 18.
14. Антропогенное воздействие: незначительное, в основном, со стороны туристов, рыбаков, охотников и их транспортных средств (снегоходы, мотоциклы), и
проявляется в захламлении бытовым мусором, частично, в порче лесных насаждений
и нарушениях почвенно-растительного покрова.

15. Историческая ценность: памятник природы является редким с ценными
видами рыб лимнологическим объектом Северо-Восточного Алтая, находящимся
среди первозданной черневой тайги и кедровников. Археологические памятники на
его территории не установлены.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы: обустройство стоянок неорганизованных туристов, рыбаков и охотников, сбор и утилизация
бытового мусора, запрет рубок спелых и перестойных насаждений (кроме санитарных рубок), очистка от порубочных остатков, контроль за лицензионным отстрелом охотничье-промысловых животных.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Озеро Садринское",
утвержденного постановлением Правительства Республики
Алтай от
"___"_________ 2009 г. № ___ (прилагается).
18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:
Министерство природных ресурсов Республики Алтай
Министр __________________ М.А. Терехов

"____" __________ 2009 г.

(подпись руководителя)

М.П.
_________________________________________________________________________
19. Наименование лиц, взявшего на себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению установленного для него режима:
Автономное учреждение Республики Алтай "Турочаклес". Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак, ул. Лесхозная, 18.
Директор ____________ В.А. Щелев
(подпись руководителя)

М.П.

"___"__________ 2009 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

памятника природы республиканского значения "Озеро Садринское"
Памятник природы республиканского значения "Озеро Садринское" находится в северо-восточной части Республики Алтай в истоке р. Садра – левого притока р. Лебедь (бассейн р. Бия).
Граница памятника природы "Озеро Садринское" определяется его береговой линией
(береговой полосой общего пользования шириной 20 м от уреза воды). Ширина охранной
зоны озера составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м (рис. 1).

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Озеро Садринское"

