ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Черемшанский (Придорожный)
(родник)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1996 г. (подтвержден в 16.02.1996 г.)
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Майминский;
Населенный пункт: с. Черемшанка, в 2 км юго-западнее, правый берег р. Катуни, 464 км
Чуйского тракта
Поверхностный водный объект: р. Катунь
Географическая привязка: западный отрог хр. Иолго, на правом берегу р. Катунь, в 700 м
от берега
Координаты: град. мин. сек.
51о 51' 25,3" с.ш.
85о 46' 12" в.д.
Абсолютная отметка: м: 281
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: лесостепные, с осиново-березовыми лесами на горно-лесных темно-серых
почвах с сочетанием разнотравно-злаковых, кустарниковых луговых степей на горных
черноземах выщелоченных и оподзоленных
Климатическая: средняя температура января – 16оС, июля +19оС, сумма осадков 700 мм
(м/ст. с. Кызыл-Озек)
Климато-рекреационный потенциал: достаточно комфортный, с высоким для реакреации
ККПТ (климато-курортологический потенциал)
Геологическая: Катунский блок (структура 1 порядка), сложенный вулканно-кремнистокарбонатной формацией венд-нижнекембрийского возраста
(эсконгинская свита, V-Є1 ), в зоне Каянчинского надвига
Гидрогеологическая: Алтае-Саянская гидрогеологическая складчатая область, Катунский
гидрогеологический массив, водоносная зона в трещиноватых известняках и кварцитах в
зоне разлома
5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный состав вод и
т.п.).
Родник нисходящего типа, через него разгружаются подземные воды верхнечетвертичных
отложений, представленные валунно-галечниковыми отложения. Исток родника
находится в 2 м от полотна автомобильной дороги Чуйский тракт (М-52) и представлен
одиночным выходом. Температура воды в роднике по одиночным замерам составляла 56,5оС. Родник низкодебитный не более 0,2 л/сек.
Воды родника образуют небольшой ручей, который, впадает в р Катунь через 700 м.
По гидрохимическому составу воды родника гидрокарбонатные со смешанным
катионным составом; пресные (минерализация 0.44 г/дм3)), умеренно жесткие (жесткость
4,3 мг/дм3), нейтральные (рН 7,4). В водах родника содержатся такие миколэлементы в
концентрациях (все в мг/дм3) фтор 0, 007, окись кремния 7, йод 0,001, железо 722,
марганец 0,007, свинец 0,006, литий 0,0016, барий 0,045; медь, кадмий, ртуть не
обнаружены.
В воде родника устанавливаются органические азотистые загрязнители в концентрациях:
нитриты в макроколичествах; ниже фоновых концентраций, нитраты 1,9 мг/дм3, соли
аммония не выявлены. Нефтепродукты устанавливаются в водах родника в количествах от
0,02 до 0,27 мг/дм3, высокие концентрации выявлены в летний период, когда по Чуйскому
тракту продвигается многотысячная армия туристов.

Качество вод на роднике по определенным показателем отвечает нормам СанПиН
2.1.4.1074-01, кроме нефтепродуктов, количество которых составляет 2,7 ПДК.
По нормативам физиологической полноценности (кальций 62 мг/дм3, магний 14,59 мг/дм3,
натрий (с калием) 28,98 мг/дм3, хлориды 4,4 мг/дм3, сульфаты 20,88 мг/дм3) воды родника
имеют оптимальный диапазон.
Наличие в водах родника цинка, свинца, нефтепродуктов и кадмия, по-видимому,
объясняется воздействием автотранспорта (полотно Чуйского тракта в 2 м).
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: исток родника находится на обочине дороги и вытекает практически из под
полотна дороги. Имеется небольшое углубление, где накапливается вода из родника и
далее небольшим ручейком устремляется к р. Катуни. С полотна Чуйского тракта имеется
лестница к роднику, место для отдыха, мусоросборник, туалет.
Каптаж отсутствует.
Санитарное состояние: удовлетворительное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник
природы: посещается туристам (экскурсионное).
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в придорожной
полосе Чуйского тракта, вытекает из валунно-галечниковых отложений и в 700 м от
истока впадает в реку Катунь. Родник находится в 2 км южнее от с. Черемшанки.
9. Площадь, занимаемая памятником природы: площадь памятника природы
составляет 6 м2
10.
Площадь охранной зоны: Родник находится вне водоохранной зоне р. Катуни.
Водоохранная зона истока родника имеет радиус 50 м (Водный кодекс, ст.65, п.5).
Фактически охранная зона родника располагается на полотне Чуйском тракте.
Представляется целесообразным отвести родник, закаптировав его в трубу, на 25-30 м от
Чуйского тракта.
11. Режим охраны: постоянный
12. Режим посещения: рекреационный
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится памятник
природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса): ГУ
«Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Министерства транспорта
Российской Федерации (кадастровый номер участка 04:01:00 00 00:18, земли для
содержания, эксплуатации федеральных автомобильных дорог и объектов необходимых
для их функционирования.
14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства по охране
памятников природы и обеспечению установленного для них режима: Майминское
ДРСУ в лице директора Степанова В.Ф. (утверждено Госкомприродой по РА 10.01.1997г).
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных объектов на
памятник природы и его охранную зону: автомобильная дорога Чуйский тракт.
16. Историческая ценность памятника природы: родник рекреационный
17. Рекомендации по охране Особенность родника заключается в том, что родник
находится непосредственно у полотна автомобильной дороги, и представляет интерес для
кратковременного отдыха многочисленных туристов.
Родник не обустроен, отсутствует каптаж. Необходимо каптировать родник и отвести
его выход на 25-30 м за Чуйский тракт.
Необходимо провести работы по благоустройству родника и окружающей территории.
Необходимо оборудовать аншлаги в районе расположения родника с характеристикой
объекта и природоохранной информацией.
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Рис. 1 . Обзорная схема памятника природы «родник Черемшанский»

Рис.2 Схема охранной зоны родника Черемшанского

Рис. 3. Вид на исток родника Черемшанского

Рис. 4. Водоем в который каптирует родник

Рис. 5. Каптаж родника Черемшанский

