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Водопад-кольцо
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: Геоморфологический.
Административный округ: Карцинское сельское поселение Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети: грунтовая дорога
на пастбища.
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: Расположен в 2 000 м. к западу
от с. Карца Алагирского района. Расположен слева от грунтовой дороги,
ведущей из с. Карца на Пастбищный хребет. Абсолютная высота верхней
точки водопада – 1231 м. над уровнем моря.
Граница памятника природы круговая, расположена в 15 м. от водопада.
Координаты географического центра:
44° 15' 55,3" в.д.
42° 55' 35,8" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07 м2
Площадь охранной зоны: 0,56 м2
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории:1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы: Уникальные структуры
вымывания. образующие подобие известнякового кольца при падении
воды.
Положение в рельефе: в долине р. Карцадон
Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника
проходят в радиусе 15 метров от водопада. Граница охранной зоны
проходит буфером в 30 м от границ памятника природы.
Наличие гидрологической сети: р. Карцадон.
Почвенный покров: серые лесные почвы.
Растительность: Водопал-Кольцо со всей сторон окружен лесными
сообществами. На левом берегу р. Карцадон распространены пойменны

ольшаники из ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench) с незначительной
примесью ивы козьей (Salix caprea L.) и единичными экземплярами ясеня
(Fraxinus excelsior L.) и вяза (Ulmus glabra Huds.). Кустарниковый ярус
состоит преимущественно из морлодого подроста ольхи и единичных
кустов шиповника (Rosa canina L.). Травянистый ярус смешанного типа,
без определенных доминантов. Он состоит в основном из мяты
длиннолистной (Mentha longifolia L.), бородавника обыкновенного
(Lapsana communis L.), короставника горного (Knautia montana (Bieb.)
DC.), крапивы (Urtica dioica L.).Часто встречаются клевер ползучий
(Trifolium repens L.), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.),
лапчатка ползучая (Potentilla reptans L.), герань Роберта (Geranium
robertianum L.).
На правобережье реки лес смешанного типа и состоит из липы кавказской
(Tilia caucasica Rupr.), груши кавказской (Pyrus caucasica Fed.), лещины
обыкновенной (Coryllus avellana L.), а также вяза и ясеня. В травянистом
покрове преобладают такие виды, как борец восточный (Aconitum orientale
Mill.), недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere L.), крапива
двудомная (Urtica dioica L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria
L.), овсяница гигантская (Festuca gigantea (L.)Vill.), желтушник
золотистый (Erysimum aureum Bieb.), бородавник обыкновенный (Lapsana
communis L.).
На скалах вокруг водопада флора обедненная, что связано с затенением
скал деревьями. Преимущественно преобладают мятлик боровой (Poa
nemoralis L.), колокольчик чесночницелистный (Campanula alliariifolia
Willd.), очиток кавказский (Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss.)и вудсия
ломкая (Woodsia fragilis (Trev.)Moore).
Животные: Животное население типично для пойменных лесов
Центрального Кавказа. Земноводные представлены жабой зеленой (Bufo
viridis), малоазиатской лягушкой (Rana macrocnemis), квакшей (Hyla
arborea schelkownikowi). Пресмыкающиеся –веретеница
Среди
млекопитающих преобладают – мышь малая (Apodemus uralensis),
бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны соня полчок (Glis glis),
ласка (Mustela nivalis). Птицы трясогузка белая (Motacilla alba), серая
славка (Sylvia communis), черноголовая славка (Sylvia atricapilla), лесной
конек (Anthus trivialis) и др.
Редкие виды растений и животных: не выявлены.
Параметры обособленного природного объекта: Водопад площадью
0,07 га
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: удовлетворительное. В пределах
охранной зоны памятника природы отмечен выпас скота и следы
неорганизованной рекреационной деятельности.

Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нет
Вид
использования
памятника
природы:
образовательное.
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рекреационное,

