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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 улицы Титова на севере и юге,
улицы Зортова на западе и улицы Маркова на востоке. Территория памятника
природы делится проезжими частям трех улиц, перпендикулярными улице
Титова. С запада на восток: улицей Августовских событий, улицей
Интернациональной, улицей Маркуса.
Северная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от проезжей части
улицы Титова.
Восточная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от проезжей части
улицы Маркова.
Южная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от проезжей части
улицы Титова.
Западная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от трамвайной
проезжей части улицы Зортова.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 40' 22.5" в.д.
Восточная: 44° 41' 04.1" в.д.
Северная: 43° 02' 30.2" с.ш.
Южная: 43° 02' 18.9" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 40' 40.5" в.д.
43° 02' 23.5" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 1,1219 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 992 м; минимальные – 12 м

Протяженность границ земельного участка – 1848 м
Компактность территории: 4,92
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.
Положение в рельефе:
Долина р. Терек сложенная аллювиальными отложения четвертичного
периода.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы памятника природы проходят по бордюрам, ограничивающим
территорию памятника от проезжей части улицы Титова. Выделение
охранной зоны нецелесообразно в силу расположения памятника посреди
проезжей части.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы аллювиально-луговые, городские.
Растительность:
Бульвар представляет собой смешанные посадки ясеня (Fraxinus
excelsior L.), акации белой (Robinia pseudoacacia L.), клена остролистного
(Acer platanoides L.), вяза голого (Ulmus glabra Huds.) и вяза мелколистного
(Ulmus laevis Pall.). Диаметр стволов ясеня и акации составляет от 40 до 60
см. Кроны деревьев обрезаны. Помимо этого имеются более молодые
посадки ели европейской (Picea obovata Ledeb.) и рябины греческой (Sorbus
graeca (Spach) Lodd.). Бульвар с обеих сторон огорожен стриженными
кустами спиреи (Spiraea sp.), чубушника (Phyladelphus sp.) и бирючины
(Ligustrum vulgare L.).
Травянистый ярус представленн злаковым посевным газоном, в котором
выделяются пырейно-ежовые и овсянницево-мятликовые ассоциации,
доминантами которых являются пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski),
ежа сборная (Dactilis glomerata L.), мятлик полевой (Poa pratensis L.) и
овсяница тростниковая (Festuca arundinaceae Schreb.).
Животные:
Птицы - Голубь сизый Columba livia, Горлица кольчатая Streptopelia
dacaocto, Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris, Сорока Pica pica, Грач
Corvus frugilegus, Ворона серая C. corni,x Славка серая Sylvia communis,
Славка черноголовая Sylvia atricapilla, Горихвостка обыкновенная
Phoenicurus phoenicurus, Синица большая Parus major, Лазоревка
обыкновенная Parus caeruleu,s Воробей домовой Passer domesticus, Зяблик
Fringilla coelebs.
Редкие виды растений и животных:

нет
Параметры обособленного природного объекта:
Состояние природного объекта:
У большинства пород деревьев кроны опилены, вероятно, в
санитарных целях. Ясеня, липы, вязы и клены находятся в
удовлетворительном
состоянии.
Состояние
акаций
неудовлетворительное. Заметна стволовая гниль и усыхание ветвей
кроны.
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.
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