ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Кара-Кебек (Тонмок-Суу)
(родник)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден 16.02.1996 г.)
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Онгудайский;
Населенный пункт: с. Ело, в 11 км западнее, у автомобильной трассы Туекта-Усть-Кан;
Поверхностный водный объект: р. Ело
Географическая привязка: северный отрог хр. Теректинский, левый коренной борт р. Ело,
в 80 м.
Координаты: град. мин. сек.
50о 47' 23,8" с.ш.
85о 24' 20,9" в.д.
Абсолютная отметка: м: 1168
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: лесостепные, на горно-лесных черноземовидных выщелоченных
маломощных почвах с сочетанием разнотравно-злаковых, кустарниковых луговых степей
Климатическая: средняя температура января – 22оС, июля +16оС, сумма осадков менее 400
мм (м/ст. с. Онгудай), годовое количество солнечной радиации составляет более 100
ккал/см3
Климато-рекреационный потенциал: достаточно комфортный, с высоким для реакреации
ККПТ(климато-курортологический потенциал)
Геологическая: Ануйско-Чуйский синклинорий (структура 1 порядка), сложенный
осадочно-вулканогенными и флишевыми образованиями девонского и кембрийского
возраста; непосредственно родник Кара-Кебек разгружается из кислых вулканитов
среднего девона (куратинская свита, D2 kr ), в Куратинской ВТД.
Гидрогеологическая:
Алтае-Саянская
гидрогеологическая
складчатая
область,
Куратинский гидрогеологический массив, водоносная зона в трещиноватых вулканитах
кислого состава
5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный состав вод и
т.п.).
Родник нисходящего типа, через него разгружаются подземные воды зоны
трещиноватости вулканитов кислого состава. Исток родника находится в скальных
выходах в левом борту р. Ело, и представлен одиночным выходом. Непосредственно в 10
м от родника проходит автомобильный тракт Туэкта-Усть-Кан.
Специальные наблюдения на роднике за гидродинамическим режимом не проводились, по
эпизодическим данным родник оценивается как низкодебитный не более 0,2-0,4 л/сек.
Температура воды в роднике составляет 3,4-5,40 С.
Воды родника образуют небольшой ручей, который, протекая по левому борту реки Ело,
впадает в не через 80 м.
По гидрохимическому составу воды родника гидрокарбонатные магниево-кальциевые;
пресные (минерализация 0,35-0,38 г/дм3)), умеренно жесткие (жесткость 4,15-4,0 мг/дм3),
нейтральные щелочные (рН 7,2-9,0). В водах родника содержатся такие биогенные
вещества как фтор в концентрациях (все в мг/дм3) от 0,08-0,56, марганец 0,009, алюминий
0,016, цинк 0,0048, мышьяк 0,0075, литий 0,0065, ртуть 0,00002, окись кремния 8-10,
железо до 1040, хром 0,005 и не выявлены медь, кобальт, никель, свинец, бериллий,
кадмий, таллий, сурьма

В воде родника обнаружены органические азотистые загрязнители в концентрациях: соли
аммония от н/о до 0,01 мг/дм3, нитриты не обнаружены, нитраты 7,52-7,77 мг/дм3,
нефтепродукты не выявлены. Радиоактивность вод родника составляет 34 мкр/час, т.е.
столько же сколько и водовмещающих пород (фоновая по РА 12 мкр/час).
Качество вод на роднике по определенным показателям отвечает нормам СанПиН
2.1.4.1074-01.
По нормативам физиологической полноценности (кальций 64-66 мг/дм3, магний 9,710,3 мг/дм3, натрий (с калием) 10-19 мг/дм3, хлориды 3,69-7,7 мг/дм3, сульфаты 23,45-20
мг/дм3) воды родника имеют оптимальный диапазон. По «Классификации минеральных
вод и лечебных грязей для целей их сертификации (Минздрав России, методические
указания № 2000/340) воды родника могут быть отнесены к минеральным природным
столовым водам и использованы как нативные пресные воды.
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: исток родника находится в естественном состоянии, забран в лоток,
огорожен. Имеется место для отдыха, мусоросборник, туалет.
Каптаж: лоток.
Санитарное: удовлетворительное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник
природы: посещается туристами (экскурсионноное и эколого-просветительское),
культовый
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в левом коренном
борту р. Ело и вытекает из кислых вулканитов среднего девона. В северной части родника
обнажаются скальные обнажения кислых порфиров, в южной части находится и долина р.
Ело.
Родник находится в 10 м от проезжей части автомобильной дороги Туэкта-Усть-Кан,
которая располагается в его водоохраной зоне.
9. Площадь, занимаемая памятником природы: площадь памятника природы
определяется размерами ограждения родника и составляет 314 м2 (0,0314 га).
10 Площадь охранной зоны: Родник находится в водоохранной зоне р. Ело, (Водный
кодекс, ст. 65, п.4). Площадь его водоохранной зоны составляет 0,78 га (радиус 50 м
согласно Водного кодекса, ст.65, п.5).
11. Режим охраны: постоянный
12. Режим посещения: заповедно-рекреационный
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится памятник
природы и его охранной зоны (наименование, их юридические адреса): согласно
кадастровой выписке о земельном участке от 30.06.2008г. № 07108-1598 земли памятника
относятся к Государственной собственности (кадастровый номер участка 04:06
000000:44), земли сельскохозяйственного назначения.
14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства по охране
памятников природы и обеспечению установленного для них режима: Елинская с/а
(утверждено Госкомприрода по РА 10.1.1997 г.)
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных объектов на
памятник природы и его охранную зону: автомобильная дорога Туэкта-Усть-Кан.
16. Историческая ценность памятника природы: родник рекреационный, культовый
17. Рекомендации по охране Особенность родника заключается в том, что он находится
непосредственно у дороги, здесь постоянно останавливаются туристы на отдых.
Родник обустроен, огражден, имеется беседка для отдыха, мусоросборник, туалет.
Необходимо оборудовать аншлаги в районе расположения родника с
характеристикой объекта и природоохранной информацией.
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Рис. 1 . Обзорная схема памятника природы «родник Кара-Кебек» (Тонмок-Суу)

Рис. 2 . Схема охранной зоны памятника природы «родник Кара-Кебек» (Тонмок-Суу)

Рис. 3. Памятник природы родник «Кара-Кебек» (Тонмок-Суу)

Рис. 4. Виды на родник Кара-Кебек (Тонмок-Суу)

