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ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Дуб – ровесник г. Моздок «Патриарх»
Памятник природы республиканского значения. Город Моздок 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. Моздок
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 проходит вдоль ограждения вокруг территории
памятника.
Северная: – по северной части ограждения.
Восточная: – по восточной части ограждения.
Южная: – по южной части ограждения.
Западная: – по западной части ограждения.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 39' 34.4" в.д.
Восточная: 44° 39' 34.9" в.д.
Северная: 43° 43' 58.9" с.ш.
Южная: 43° 43' 58.6" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 39' 34.6" в.д.
43° 43' 58.7" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,0049 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 7 м; минимальные – 5 м
Протяженность границ земельного участка – 25 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):
Старовозрастное дерево дуб черешчатый, имеющий несомненную
природную, культурную и эстетическую ценность. Является
экскурсионным объектом.
Положение в рельефе:
Объект расположен в пределах Терско-Каспийского прогиба на
аллювиальных отложениях р. Терек.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы памятника обозначены защитными сооружениями.
Наличие гидрологической сети:
нет

Почвенный покров:
Почвы аллювиально-дерновые.
Растительность:
Дуб (Quercus robur L.) имеет высоты около 18 м. Диаметр ствола
составляет 110 см. По соседству с дубом высажены ясень обыкновенный
(Fraxinus excelsior L.), клен остролистный (Acer platanoides L.) и катальпа
представительная (Catalpa speciosa (Ward.) Engelm.). Вдоль тротуара
восажена живая изгородь из периодически обстригаемой спиреи (Spiraea
vanguttii (Bryot) Zabel).
Травянистый покров вокруг дуга представлен бедноразнотравным
злаковым газоном, представленным свинорое-плевеловой ассоциацией.
Непосредственно под деревом расположена цветочная клумба, с
высаженными на ней декоративными цветочными культурами.
Животные:
нет
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Старо возрастное дерево диаметром 1,3 м, высота 15 м.
Состояние природного объекта:
Памятник природы располагается в центральной части города
Моздок. Воздух загрязнен выбросами автомобильного транспорта.
Памятник находится в городском сквере. Существует определенная
рекреационная нагрузка в виде уплотнения почв в зонне
распространения корневой системы. Экземпляр дуба имеет
удовлетворительное состояние. В незначительном количестве
наблюдается усыхание отдельных ветвей, что, вероятнее всего,
связано с возрастом дуба. Листья поражены мучнистой росой.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
городская застройка
Вид использования памятника природы:
Познавательный и рекреационный объект.
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