ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Источник Кадринский.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта:
Район: Онгудайский
Населенный пункт: отсутствует;
Поверхностный водный объект: р. Кадрин.
Географическая привязка: Памятник природы расположен в Иолгинском
физико-географическом районе Северо-Восточной Алтайской провинции
Алтайской горной области, близ устья р. Ачик, правого притока р. Кадрин.
Координаты центра: град. мин. сек.: 50º42´52´´ с.ш., 87º12´08´´ в д.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: среднегорно-лесной (существенно парково-лиственничный)
ландшафт со степными ассоциациями на склонах южной и близкой к ним
экспозиции. Участок живописного горного ландшафта – каньонообразная долина
реки Кадрин, покрытая лиственничным лесом с хорошо развитым травостоем.
Климатическая: Климат резко континентальный, средняя температура
января -18ºС, июля +12ºС, среднегодовое количество осадков около 700 мм.
Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Высота снежного
покрова достигает 60-90 см.
Геологическая: памятник природы расположен в восточной части
Катунской структурно-формационной зоны, сложенной терригенными и
карбонатными породами нижнего палеозоя.
Гидрогеологическая: источник Кадринский находится в восточной
периферии Катунского гидрогеологического блока с комплексом пород жильного,
трещинного и карстового типов.
Геоморфологическая: памятник находится в долине р. Кадрин, с крутыми
эрозионными бортами и комплексом надпойменных террас.
Почвенная: преобладают горно-лесные почвы.
Рекреационная: участок обладает высоким рекреационным потенциалом.
5. Описание объекта:
Источник расположен в Иолгинском физико-географическом районе СевероВосточной Алтайской провинции Алтайской горной области, близ устья р. Ачик,
правого притока р. Кадрин. Ближайший населенный пункт – с. Иня – находится в
80 км к юго-западу.
Памятник природы расположен на стыке хребтов Иолго, Сумультинского и
Куминского, абсолютные высоты которых достигают 1800-2200 м. Долина р.

Кадрин здесь глубоко врезана и имеет вид каньона. Источник вытекает из-под
глыбы известняка.
Родник вытекает из-под глыбы известняка. Источник нисходящий,
сосредоточенный и является типичным трещинным. Дебит в теплый период
около 10 дм3/сек. Вода холодная (+8ºС).
Вода источника является гидрокарбонатно-кальциево-магниевой, мягкой,
солевой состав ее выражается формулой:
0.25

HCO 392 SO 4Cl 2
pH 7,2
Ca 81 Mg 13 (Na  K )6

В воде источника обнаружена кремниевая кислота (7.1 мг/дм3).
В растительном покрове окрестностей источника преобладают
лиственничные леса с хорошо развитым травостоем. Из кустарников
встречаются родендрон даурский, таволга средняя и дубравколистная,
жимолость алтайская. Травянистый покров изменяется в зависимости от
экспозиции склонов, соотношение степных, луговых и лесных видов колеблется, но
здесь почти всегда присутствуют вейники тростниковый и притупленный,
мятлик сибирский, овсец пушистый и др. Большинство растительных ассоциаций,
прилегающих к источнику, используются под пастбища, что может вызвать
изменения видового состава травостоя.
Фауна окрестностей источника изучена недостаточно и представлена
типично горно-таежными видами. Особенно это касается беспозвоночных
животных. Из промысловых млекопитающих в районе памятника природы
обычны соболь, колонок, горностай, заяц-беляк, белка, бурый медведь, росомаха,
рысь, марал. Птицы представлены типично таежными видами, среди них есть
промысловые – глухарь, рябчик.
6. Состояние объекта на момент обследования: Удовлетворительное на
основной части площади памятника природы.
7. Традиционное использование территории, на которой находится
памятник: выпас скота.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: границей памятника

природы является окружность радиусом 50 м от родника
9. Площадь объекта: 0.78 га.
10. Площадь охранной зоны объекта: необходимость организации
охранной зоны памятника отсутствует.
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):
Отдел «Онгудайское лесничество» МЛХ РА. РА, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 32.
14. Антропогенное воздействие: В районе памятника природы в летнее
время осуществляется выпас скота, охота и рекреация. Антропогенное

воздействие в целом незначительное и выражается в захламлении бытовым
мусором, частично, в порче лесных насаждений и нарушениях почвеннорастительного покрова.
15. Историческая ценность: источник служит культовым местом, его
вода считается целебной. Археологические памятники в окрестностях родника не
установлены.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы:
обустройство стоянок неорганизованных туристов, рыбаков и охотников, сбор и
утилизация бытового мусора, экологическое просвещение рекреантов.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением
о режиме охраны памятника природы республиканского значения "Источник
Кадринский", утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
от "___"_________ 2012 г. № ___ (прилагается).
18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:
Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
Министр __________________ М.А. Терехов

"____" __________ 2012 г.

(подпись руководителя)

М.П.
_______________________________________________________________________
__
19. Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране
памятника природы и обеспечению установленного для него режима:
Отдел «Онгудайское лесничество» МЛХ РА.
Адрес: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 32.
Лесничий _______________ Мамыев Н.И.
г.

"___" ________ 2012

(подпись руководителя)

М.П.
_______________________________________________________________________
__

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Алтай
от "___"__________ 2012 г. №__

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

памятника природы республиканского значения
"Источник Кадринский"
Памятник природы республиканского значения "Источник Кадринский"
находится на правом берегу р. Кадрин близ устья р. Ачик, в 80 км к северо-востоку
от с. Иня Онгудайского района (рис. 1).
Границей памятника природы является окружность радиусом 50 м от
родника.

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Источник Кадринский"

