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Распорядительный документ об учреждении памятника природы:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31
от 22 февраля 2008 года «О памятниках природы Республики Северная
Осетия-Алания».
Характер природного объекта: Ботанический.
Административный округ г. Владикавказ:
Район:.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети: нет
Организация, в ведении которой находится памятник природы:
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды
и природных ресурсов.
Схема и описание границ памятника природы

Описание границ памятника природы:
Границы памятника природы проходят по бордюрам, ограничивающим
территорию памятника от проезжей части проспекта Мира на западе и
востоке, улицы Кирова на севере и площади Свободы на юге. Территория
памятника
природы
делится
проезжими
частям
трех
улиц,
перпендикулярными проспекту Мира. С севера на юг: улицей Джанаева,
улицей Куйбышева, улицей Горького.
Северная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от проезжей части
улицы Кирова.
Восточная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от трамвайной линии.
Южная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от площади Свободы.
Западная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от трамвайной линии.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 40' 51.5" в.д.
Восточная: 44° 40' 57.7" в.д.
Северная: 43° 02' 5.6" с.ш.
Южная: 43° 01' 31.5" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 40' 56.6" в.д.
43° 01' 36.4" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка

Площадь: 1,5530 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 1057 м.; минимальные – 16 м.
Протяженность границ земельного участка – 2079 м.
Компактность территории: 4,71
Раздробленность территории: 4 кластера.
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Представляет собой объект культурного наследия. Сквер из деревьев в
исторической части города. Проспект основан в первой половине 19
века комендантом крепости Владикавказ, генерал-лейтенантом
Петром Нестеровым.
Положение в рельефе:
Расположен на террасе р. Терек.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы
памятника
природы
проходят
по
бордюрам,
ограничивающим территорию памятника от проезжей части.
Охранная зона не выделяется в силу расположения памятника в
центре города и окружения проезжими частями и пешеходными
зонами.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы городские антропогенно измененные.
Растительность:
Вдоль главной аллеи бульвара преимущественно высажена липа
сердцелистная (Tilia cordifolia L.). Она имеет высоту до 20 м, при диаметре
стволов от 40 до 60 см. Помимо этого присутствует незначительное
количество ясеня (Fraxinus excelsior L.), белой акации (Robinia pseudoacacia
L.) и единичные экземпляры платана западного (Platanus occidentalis L.).
Травянистый ярус представлен злаковыми монодоминантными газонами из
плевела многолетнего (Lolium perenne L.), среди которых располагаются
посадки летних цветочных культур, большей частью обрамленные
стриженными кустами спиреи (Spiraea sp.) и самшита вечнозеленого (Buxus
sempervirens L.). Вдоль аллеи имеются рассеянные композиционные посадки
можжевельника казацкого (Juniperus sabina L.) и туи западной колоновидной
(Thuja ocidentalis L.).
Животные:

Птицы - Голубь сизый Columba livia, Горлица кольчатая Streptopelia
dacaocto, Дятел пёстрый Dendrocopus major, Скворец обыкновенный Sturnus
vulgaris, Сойка Garrulus glandarius, Сорока Pica pica, Грач Corvus frugilegus,
Ворона серая C. cornix, Славка серая Sylvia communis, Славка черноголовая
Sylvia atricapilla, Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, Горихвостка
обыкновенная Phoenicurus phoenicurus, Дрозд черный Turdus merula, Синица
большая Parus major, Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus, Воробей
домовой Passer domesticus, Зяблик Fringilla coelebs.
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Сквер протяженностью 1057 м.
Состояние природного объекта:
У большей части липы и ясеня отмечено сильное усыхание ветвей
кроны, что требует санитарного выпиливания мертвых ветвей. Платаны
находятся в хорошем состоянии. Низкое видовое разнообразие газонов
является естественным для данного типа газонных смесей.

Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
Городская застройка
Вид использования памятника природы:
В научных целях, экологическое просвещение и образование.
Паспорт составил:
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