ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Кызыл-Озёкский (Пановский)
(родника)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден в 1996 г.)
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Майминский;
Населенный пункт: южное окончание с. Кызыл-Озек;
Поверхностный водный объект: р. Майма
Географическая привязка:
Координаты: град. мин.сек. 51о 52'62" с.ш.
85о 59'18"в.д.
Абсолютная отметка: м: 342
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная:
восточный склон хр.Иолго, на левом берегу р. Майма в 700 м
от русла
Климатическая: средняя температура января – 16о С, с июля - +19о С, сумма осадков
700 мм (м/ст.с. Кызыл-Озек)
Климато-рекреационный: потенциал достаточно комфортный
Геологическая: Катунский блок, слдженный терригенно-карбонатными образованиями
венд-нижнекембрийского возраста ( эсконгинская свита, V-Є1 )
Гидрогеологическая: Алтае-Саянская гидрогеологическая складчатая область,
водоносная зона в трещиноватых известняках (эсконгинская свита, V-Є1)
5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный состав вод и
т.п.).
Родник нисходящего типа сосредоточенный напорный вытекает из трещиноватых
известняков. За период наблюдений с 2000 по 2005 г.г. среднегодовой дебит родника
варьировал от 1.64 до 7.21 л/сек при внутригодовых значениях от 0.81 до 14.96 л/сек.
Среднегодовая температура воды изменялась от 6.7о С до 7.2о С при внутригодовых
вариациях от 4.5о С до 8о С. По гидрохимическому составу воды родника
гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, натриево-кальциевые; пресные
(минерализация 0.35-0.41 г/дм3), умеренно жесткие (жесткость 4.1-4.5 мг/дм3),
нейтральные слабощелочные (рН 7.1-8.9). Воды родника содержат широкий спектр

микроэлементов в микро концентрациях: алюминий, железо, цинк, медь, никель, литий,
мышьяк, серебро, хром, барий, в т.ч. биологически активные – метакремниевая кислота –
20.1 мг/дм3 , серебро до 1,2 мкг/дм3. В воде родника практически отсутствуют (ниже
фоновых) соли аммония, нитриты, нитраты.
По нормативам физиологической полноценности 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: стальная труба, надземный павильон
(каптажа)
Санитарное:
удовлетворительное
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник
природы посещается населением для отбора воды для лечебных целей
8. Описание границ объекта и его охранной зоны родник вытекает из известняков в
борту коренного склона, образует ручей. Родник находится среди лесов первой
категории: северная граница – молодые лесопосадки, запад и юг – естественные леса.
По северной границе проходит дорога, с трех сторон балочное ограждение.
9. Площадь, занимаемая памятником природы - 0.1 га
10. Площадь охранной зоны: в радиусе 50 м (0.8 га).
11. Режим охраны: постоянный
12. Режим посещения: заповедно-рекреационный
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится памятник
природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса): земли ГЗЗ в
ведении Кызыл-Озёкской с/а (кадастровый номер участка 04:01:03: 01 01 :0121) и АО
«Горно-Алтайское» (лес – кадастровый номер участка 04:01:03 0101:0117).
14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства по охране
памятников природы и обеспечению установленного для них режима: на момент
составления паспорта объект никем не охранялся.
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных объектов на
памятник природы и его охранную зону: отсутствуют
16. Историческая ценность памятника природы: родник культовый
17. Рекомендации по охране: организовать огороженную водоохранную зону родника
радиусом 50 м, оборудовать места для отдыха, мусоросборники
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Рис. 1 Схема нахождения памятника природы «Источник Кызыл-Озекский»

Рис. 2 Памятник природы «Источник Кызыл-Озекский»

Рис. 3 Вид памятника природы «Источник Кызыл-Озекский» зимой

