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ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Ворошиловский сквер (сквер Макаренко)
Памятник природы республиканского значения. Город Владикавказ РСО-Алания

2014

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 Коцоева на востоке, улицы
Нальчикская на юге, проезда к территории Северо-Осетинского
государственного педагогического института на западе и ограждения
гостиницы Москва на севере.
Северная: – вдоль ограждения ограничивающего сквер от территории
гостиницы Москва.
Восточная: – вдоль бордюра ограничивающего сквер от проезжей части
улицы Коцоева.
Южная: – вдоль бордюра ограничивающего сквер от проезжей части улицы
Нальчикская.
Западная: – вдоль бордюра ограничивающего сквер от проезда к территории
Северо-Осетинского государственного педагогического института.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 40' 31.5" в.д.
Восточная: 44° 40' 36.3" в.д.
Северная: 43° 01' 35.9" с.ш.
Южная: 43° 01' 32.8" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.

44° 40' 34.4" в.д.
43° 01' 34.4" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,5016 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 115 м; минимальные – 48 м
Протяженность границ земельного участка – 306 м
Компактность территории: 1,22
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Объект
садово-паркового
искусства.
Первое
название
Артиллерийский сквер. Был отмечен на плане города Владикавказа
1928 г. На плане города Орджоникидзе 1937 г. отмечен уже как
Ворошиловский сквер. На план-схеме города Орджоникидзе 1984 г.
значится уже как сквер Макаренко.
Положение в рельефе:
Северо-Осетинская равнина.
Экологическое обоснование границ памятника:
Существующие границы определены по бордюрам и строительным
заборам.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы городские.

Растительность:
Сквер представляет собой старо возрастные (около 60 лет) посадки
ясеня (Fraxinus excelsior L.) и клена остролистного (Acer platanoides L.).
Экземпляры этих пород имеют высоту до 15 м. Диаметр стволов ясеня от 40
до 50 см, клена – около 30 см. Помимо этого в сквере имеются более
молодые посадки клена ложно-платанового (Acer pseudoplatanus L.), липы
сердцелистной (Tilia cordifolia L.), акации белой (Robinia pseudoacacia L.),
дуба красного (Quercus rubra L.), клена ясенелистного (Acer negundo L.).
Имеются заросли айланта высочайшего (Ailantus altissima (Mill.) Swing.). Из
кустарниковых пород высажен только гибискус сирийский (Hibiscus syriacus
L.).
В травянистом ярусе выделяются три ассоциации: пырейная и
полыневая – в центральной части сквера на более освещенных местах,
доминантами которых являются пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski)
и полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), а также снытевая ассоциации
под пологом деревьев из сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.).
Обычными видами в сквере являются будра плющелистная (Glechoma
hedersceae L.), осока лесная (Carex sylvatica Huds.), фиалка душистая (Viola
odorata L.), стенактис однолестний (Stenactis annua (L.) Cass.),
мелколепестник канадский (Eiygeron canadensis L.).
Животные:
Птицы - Славка сераяSylvia communis, Горихвостка обыкновенная
Phoenicurus phoenicurus, Синица большая Parus major, Лазоревка
обыкновенная Parus caeruleus, Воробей домовой Passer domesticus.
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Сквер площадью 0,5 га.
Состояние природного объекта:
В настоящее время сквер можно считать утраченным в силу того, что
большую часть сквера разрушили при строительстве гостиницы «Москва».
Травянистый покров в сквере имеет рудеральный вид, в связи с отсутствием
ухода. Негативным является и формирование зарослей айланта, который
является агрессивным инвазивным видом на Северном Кавказе. Не смотря на
это, древесные породы имеют хорошую сохранность, с незначительным
усыханием 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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