ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Туюкские озера.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта:
Район: Шебалинский, Онгудайский.
Населенный пункт: отсутствует.
Поверхностный водный объект: верховье рек Ниж. Кумалыр, Куратенок.
Географическая привязка: северо-восточный фланг Семинского хребта, на
восточном склоне г. Сарлык (высота 2507).
Координаты: град. мин. сек.
51°04'54.6"
85°44'37.7"
крайняя южная точка
51°04'08.7"
85°45'11.2"
крайняя западная точка
51°04'48.8"
85°44'24.2"
крайняя восточная точка 51°04'13.0"
85°45'28.8"
крайняя северная точка

4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: высокогорно-нивальный ландшафт, представленный скалистыми крутыми стенками каров (цирков) и отрогов г. Сарлык на их стыке с уплощенной пенепленизированной ледниковой поверхностью осевой зоны Семинского
хребта. В прибрежной зоне озер развиты продукты разрушения каров, на которых произрастают мхи, лишайники, карликовая березка и ива.
Климатическая: район озер характеризуется резко континентальным климатом: пониженными летними – 7ºС в июле и относительно высокими зимними
температурами (-16ºС). Годовая сумма осадков, максимум которых приходится
на лето, составляет 750 мм, мощность снежного покрова – 50-70 см.
Гидрологическая: по генезису озера относятся к современному каровому
типу. Они приурочены к днищам глубоких крутосклонных каров в восточной части
г. Сарлык, подпруженных крупнообломочными отложениями моренных валов.
Геологическая: гора Сарлык на участке Туюкских озер сложены нижнепалеозойскими гранитоидами, развитыми среди девонских кислых вулканитов восточной периферии Ануйско-Чуйской структурно-информационной зоны.
Гидрогеологическая: район Туюкских озер приурочен к восточной периферии
Ануйско-Чуйского гидрогеологического блока с комплексом подземных вод жильного, трещинного и карстового типов.
Геоморфологическая: озера расположены в днищах глубоковрезанных (120150 м) крутосклонных каров, а также на платообразной поверхности Семинского
хребта. В районе преобладают крутосклонные скалисто-осыпные морфострук-

туры мезорельефа с фрагментами моренных отложений и наложенными формами нивального, эрозионно-денудационного и криогенного генезиса.
Почвенная: в районе озер преобладают горно-тундровые торфянистоперегнойные и дерновые слаборазвитые почвы с фрагментами горно-луговых дерновых грубогумусных почв.
Рекреационная: памятник обладает повышенной рекреационной привлекательностью при относительно невысокой аттрактивности его ландшафтов.
Объект труднодоступен.
5. Описание объекта:
Памятник природы "Туюкские озёра" находится на периферии ЦентральноАлтайской физико-географической провинции, в осевой части северо-восточного
фланга хр. Семинский. Ближайший населенный пункт с. Топучая находится в 12-13
км к северо-западу. Район озер связан с. Кумалыр и Семинским перевалом грунтовыми дорогами и вьючными тропами.
В районе насчитывается ряд мелких озер, из которых к памятнику природы
относятся два озера – Верхнее Туюкское и Нижнее Туюкское, отстоящие друг от
друга на расстоянии 2 км и соединенные между собой небольшим ручьем.
Верхнее Туюкское озеро расположено на высоте 2420 м и имеет округлую
форму (265×245 м), глубину до 6.6 м, площадь водного зеркала 7.2 га (по другим
данным 10 га). Нижнее Туюкское озеро, расположенное на высоте 2110 м, имеет
размеры 330×265 м, глубину до 3 м, площадь акватории 5.2 га (по другим данным
9.5 га).
Моренный вал длиной 350 м, сложенный крупнообломочным материалом,
подпруживает Нижнее Туюкское озеро с северной стороны. Его берега сложены
глыбовым материалом стенок кара, на котором растут карликовая береза, ива,
мхи. Питание озер осуществляется за счет атмосферных осадков и снежников на
восточном склоне г. Сарлык.
Вода в озёрах холодная и чистая, водные растения в них практически отсутствуют, так же как и рыба. Вода не имеет запаха и привкуса, температура
поверхностного слоя достигает 17-18ºС (июль). Химический состав воды в озёрах
различается незначительно и в целом отвечает гидрокарбонатно-хлоридному
кальциево-магниево-натриевому типу ультрапресных нейтральных вод
0.03

Cl 53 HCO 3 45 NO 32
Na , K 89Ca11

(верхнее озеро)

0.02

Cl 56 HCO 343 NO 32
Na , K 71Mg 20Ca 8

(нижнее озеро)

Растительность в районе Туюкских озер представлена фрагментами мохово-лишайниковых, щебнисто-лишайниковых, водяниково-лишайниковых, ерниковых
тундр и субальпийских лугов. Здесь встречаются эдельвейс альпийский и родиола
розовая (золотой корень), занесенные в Красную книгу Республики Алтай.
Животный мир окрестностей озер достаточно разнообразен – цокор, крот,
белка, бурундук, горностай, солонгой, соболь. Из копытных встречается кабарга,
косуля и марал, из хищников – волк. В лесу обитают: глухарь, рябчик, по полянам лесной дупель, в ерниковой тундре - белая куропатка, на каменистых склонах –
алтайская пищуха.

Рис. 1 Памятник природы республиканского значения "Туюкские озера"
Вверху – вид на Туюкские озера с г. Сарлык, в центре – Нижнее Туюкское озеро,
внизу Верхнее Туюкское озеро

6. Состояние объекта на момент обследования: в целом хорошее. Из-за
труднодоступности озер природные ландшафты практически не нарушены.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник: выпас скота, рекреация.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: граница памятника
природы "Туюкские озера" определяется береговой линией (урезом воды) каждого
из озер. Ширина охранной зоны озер составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 20 м.
9. Площадь объекта: площадь Верхнего Туюкского озера – 7.25 га (по другим данным 10.5 га), Нижнего – 5.25 га(по другим данным 8.5 га).
10. Площадь охранной зоны объекта: 10 га.
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): ГУ РА "Шебалинское лесничество", ГУ РА "Онгудайское лесничество",
14. Антропогенное воздействие: незначительное,в основном, со стороны
туристов и проявляется в захламлении бытовым мусором.
15. Историческая ценность: редкий лимнологический объект.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы: обустройство туристических стоянок, сбор и утилизация бытового мусора.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с Положением о
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Туюкские озера",
утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от
"___"_________ 2011 г. № ___ (прилагается).
18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:
Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
Министр __________________ М.А. Терехов

"____" __________ 2011 г.

(подпись руководителя)

М.П.
______________________________________________________________________
19. Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране
памятника природы и обеспечению установленного для него режима:
ГУ РА "Шебалинское лесничество", 649220 РА, с. Шебалино, ул. Алтайская, 76
ГУ РА "Онгудайское лесничество", 649440 РА, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 32
_______________ Шипилина Т.Л.
_______________ Мамыев Н.И.
М.П.

"____" ________ 2011 г.
"____" ________ 2011 г.

Приложение № 1
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

памятника природы республиканского значения
"Туюкские озера"
Граница памятника природы "Туюкские озера" определяется береговой линией (урезом воды) каждого из озер. Ширина охранной зоны озер составляет 50 м,
ширина прибрежной защитной полосы – 20 м.

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Туюкские озера"

