Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Детский парк им. Жуковского
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: АМС района.
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 ограде, ограничивающей
территорию памятника от тротуара улицы Генерала Масленникова на севере,
автомобильного проезда между улицами Генерала Масленникова и улицей
Кирова на востоке, тротуара улицы Кирова на юге и тротуара переулка
Тимирязевский на западе.
Северная: – вдоль ограждения ограничивающего парк от тротуара улицы
Генерала Масленникова.
Восточная: – вдоль ограждения ограничивающего парк от автомобильного
проезда между улицами Генерала Масленникова и улицей Кирова.
Южная: – вдоль ограждения ограничивающего парк от тротуара улицы
Кирова.
Западная: – вдоль ограждения ограничивающего парк от тротуара переулка
Тимирязевский.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 40' 54.9" в.д.
Восточная: 44° 41' 01.2" в.д.
Северная: 43° 02' 11.8" с.ш.
Южная: 43° 02' 07.0" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 40' 58.1" в.д.
43° 02' 09.4" с.ш.

Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 1,5551 га.
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 177 м; минимальные – 121 м.
Протяженность границ земельного участка – 500 м.
Компактность территории: 1,13.
Раздробленность территории: нет.
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Является объектом культурного наследия. Образован в 1939 г. как
площадка для детского отдыха и досуга.
Положение в рельефе:
Северо-Осетинская равнина.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы памятника природы проведены по ограждению сквера.
Охранная зона нецелесообразна в силу нахождения сквера в
городской застройке.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы городские
Растительность:
Территория Детского парка представлена старовозрастными
насаждениями ясеня (Fraxinus excelsior L.), клена остролистного (Acer

platanoides L.), конского каштана (Aesculus hipocastanum L.), липы
сердцелистной (Tilia cordifolia L.) и липы бегониелистной (Tilia begoniifolia
Stev.). Эти породы деревьев достигают высоты до 20 м., а диаметр стволов от
40 до 60 см. Помимо этого по территории парковой зоны рассеяно высажены
акация белая (Robinia pseudoacacia L.) и ель колючая (Picea pungens Engelm.).
В задней части парка единично высажены катальпа (Catalpa speciosa (Ward.)
Engelm.), туя западная колоновидная (Thuja ocidentalis L.) и кипарисовик
Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.).
Травянистый ярус в Детском парке выражен плохо. Между деревьями
находятся преимущественно мертвые зоны, лишенные какой-либо
растительности. Выделяются не большие по площади ассоциации сныти
(Aegopodium podagraria L.), а на более освещенных местах сообщества
свинороя пальчатого (Cynodon dactylon L.).
Животные:
Амфибии - Жаба зелёная Bufo viridis. Птицы - 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:
Парк площадью 1,5 га.
Состояние природного объекта:
Древесные растения в Детском парке находятся в удовлетворительном
состоянии. Признаков стволовой гнили и усыхания кроны не выявлено.
Отсутствие выраженного травянистого покрова и наличие мертвых зон
связано с чрезмерным вытаптыванием территории.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
городская застройка
Вид использования памятника природы:
В рекреационных целях.
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