Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Парк БМК»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Парк БМК»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Парк Бесланского Маисового комбината создан с целью отдыха горожан и увековеченья памяти
героев ВОВ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство Республики
Северная Осетия-Алания

Дата

Номер

22.02.2008 31

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы
Республики Северная ОсетияАлания

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Северная Осетия — Алания, Правобережный
район.
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15. Географическое положение ООПТ:
Город Беслан
16. Общая площадь ООПТ:
1,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: – от поворотной точки с координатами 44° 30' 43.3" в.д., 43° 11' 42.5" с.ш., находящейся
на углу ограждения парка 255 м. вдоль ограждения на восток до поворотной точки с
координатами 44° 30' 54.3" в.д., 43° 11' 44.6" с.ш., находящейся на углу ограждения парка;
восточная: – от поворотной точки с координатами 44° 30' 54.3" в.д., 43° 11' 44.6" с.ш.,
находящейся на углу ограждения парка 191 м. вдоль ограждения в юго-западном направлении к
поворотной точке с координатами 44° 30' 50.5" в.д., 43° 11' 39.4" с.ш. находящейся на углу
ограждения парка;
южная: – от поворотной точки с координатами 44° 30' 50.5" в.д., 43° 11' 39.4" с.ш находящейся на
углу ограждения парка 189 м. вдоль ограждения в северо-западном направлении к начальной
точке;
западная: – отсутствует вследствие треугольной формы объекта.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Почвенный покров: Почвы аллювиально-дерновые
Растительность: В парке представлены посадки различных древесно-кустарниковых пород. По
окраине парковой зоны высажена глядичия трехколючковая (Gleditsia triacantos L.). В остальной части
парка преобладают посадки ясеня (Fraxinus excelsior L.), липы сердцелистной (Tilia cordifolia L.) и клена
остролистного (Acer platanoides L.). Они достигают высоты до 20 м, а диаметр стволов составляет до
50 см. Помимо этого единично или в небольшом количестве представлены конский каштан (Aesculus
hipocastanum L.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), акация белая (Robinia pseudoacacia L.), дуб
красный (Quercus rubra L.), орех черный (Juglands nigra L.) и катальпа представительная (Catalpa
speciosa (Ward.) Engelm.). В центральной части у монумента высажена туя западная колоновидная
(Thuja ocidentalis L.). Аллеи около вечного огня обсажены спиреей (Spiraea sp.).
Травянистый покров в парке газонного типа и представлен плевелово-мятликовыми и плевеловопырейными ассоцияациями, состоящими из плевела многолетнего (Lolium perenne L.), мятлика
полевого (Poa pratensis L.) и пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski). Часто встречаются такие
виды как стенактис однолетний (Stenactis annua (L.) Cass.), фиалка душистая (Viola odorata L.), клевер
ползучий (Trifolium repens L.), ежа сборная (Dactilis glomerata L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum
officinalis L.).
Животные: Амфибии - Жаба зелёная Pseudepidalea viridis. Птицы - Голубь сизый Columba livia, Горлица
кольчатая Streptopelia dacaocto, Дятел пёстрый Dendrocopus major, Ласточка деревенская Hirundo
rustica, Иволга обыкновенная Oriolus oriolus, Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris, Сойка Garrulus
glandarius, Сорока Pica pica, Грач Corvus frugilegus, Славка сераяSylvia communis, Горихвостка
обыкновенная Phoenicurus phoenicurus, Дрозд черный Turdus merula, Синица большая Parus major,
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus, Воробей домовой Passer domesticus, Зяблик Fringilla coelebs,
Щегол черноголовый Carduelis carduelis, Овсянка черноголовая Emberiza melanocephala, Овсянка
садовая Emberiza hortulana. Млекопитающие - Мышь домовая Mus musculus.
Состояние природного объекта: Территория парка является посещаемым местом отдыха горожан.
Антропогенная нагрузка выражается в уплотнении почв тропинок и дорожек. Древесные породы в
парке БМК находятся в удовлетворительном состоянии. Следов гнили на древесине и коре, а также
усыхание ветвей кроны не выявлено. Исключение составляет одиночный экземпляр катальпы,
большая часть ветвей которой погибла. Низкое видовое разнообразие травянистого яруса является
характерным газонных сообществ.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Lamiales (Губоцветые)
Oleaceae (Маслиновые)
1 Fraxinus excelsior L.
Ясень обыкновенный
(высокий)
Sapindales (Сапиндовые)
Sapindaceae
2 Aesculus hippocastanum L. Конский каштан
обыкновенный

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
19
18
14
4
1
1
20
1
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.02.2021

3

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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