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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: Геоморфологический.
Административный округ:
Район: АМС Пригородного 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:
Граница памятника природы проходи по внутренней части стены габионов,
которыми окружена территория памятника природы.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 37' 59.0" в.д.
Восточная: 44° 38' 00.5" в.д.
Северная: 42° 46' 13.0"" с.ш.
Южная: 42° 46' 11.8" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 37' 59.8" в.д.
42° 46' 12.4" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка

Площадь: 0,0954 га.
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 42 м; минимальные – 30 м.
Протяженность границ земельного участка – 114 м.
Компактность территории: 1,04
Раздробленность территории: нет.
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Является
природно-культурным
объектом
ледникового
происхождения, ценным с рекреационно-познавательной тачки
зрения. Природно-исторический объект имеющий несомненную
туристическую привлекательность, расположенный на дороге в
Грузию.
Положение в рельефе:
Расположен на северной окраине пос. Верхний Ларс Пригородного
района между трассой А-301 и рекой Терекв Дарьяльском ущелье.
Абсолютная высота – 1120 м. над уровнем моря.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы памятника проведены по ограждающему габиону. В силу
имеющегося ограждения охранная зона не требуется.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
нет
Растительность:
В настоящее время участок вокруг Ермоловского камня облагорожен.
На выровненном щебнистом участке распространены овсяницевые и
овсяницево-клеверовые ассоциации, состоящие из овсяницы вазеской
(Festuca valeziaca Gaudin) и клевера ползучего (Trifolium repens L.). В этих
сообществах также обычны такие виды, как стенактис однолетний (Stenactis
annua (L.) Cass.), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.), люцерна
хмелевидная (Medicago lupulina L.), полынь ромашколистная (Artemisia
chamaemellifolia Vill.), ясменник Биберштейна (Asperula biebersteinii V.
Krecz.).
С южной стороны на участке около камня сформировались не
значительные по площади облепиховые заросли из облепихи крушиновидной
(Hippophae rhamnoides L.). Травянистый ярус в этих зарослях злаковоразнотравный, состоящий из мятлика альпийского (Poa alpine L.), мятлика

сплюснутого (Poa compressa L.), люцерны серповидной (Medicago falcata L.),
гипсолюбки изящной (Gypsophyla elegans Bieb.), клевера среднего (Trifolium
medium L.), горошка Гроссгейма (Vicia grossheimii Ekvtim.) и ряда других
растений.
На вершине Ермоловского кавня присутвуют единичные экземпляры
березы повислой (Betula pendula Roth), липы кавказской (Tilia caucasica
Rupr.) и дуба скального (Quercus petrea Liebl.). Травянистый покров в этом
сообществе представлен овсянницевой ассоциацией из овсяницы овечей
(Festuca ovina L.) со значительным участием василисника вонючего
(Talictrum foetidum L.). Также обычны лук скальный (Allium saxatile Bieb.),
манжетка твердая (Alchemilla rigida Buser) и скабиоза светло-желтая
(Scabiosa ochroleuca L.).
На остальной части камня развиты вудсиевые, вудсиевокамнеломковые и мятликовые петрофильные сообщества, доминантами
которых являются вудсии ломкой (Woodsia fragilis (Trev.) Moore),
камнеломки хрящеватой (Saxifraga cartilaginea Willd.), мятлик альпийский
(Poa alpina L.), мятлик сплюснутый (Poa compressa L.). Из других видов
обычны гвоздика душистая (Dianthus fragrans Adams), лук скальный (Allium
saxatile Bieb.), колокольчик холмовой (Campanula collina Bieb.), камнеломка
сухоногая (Saxifraga scleropoda Somm. et Levier) и некоторые другие виды.
Животные:
Амфибии - Лягушка малоазиатская Rana macrocnemis, Жаба зелёная
Bufo viridis. Рептилии - Скальная ящерица Darevskia saxicola.
Редкие виды растений и животных:
Кладохета белейшая (Cladocheta candidissima (Bieb.) DC.) – КК РСОАлания.
Параметры обособленного природного объекта:
Представляет из себя гигантский эрратический валун размерами
30x17x15 м., объемом около 6000 м3 и весом до 16 тысяч тонн. Был принесен
в результате обвала Девдоракского ледника. Валун состоит из
среднепалеозойского светлого гранита. Часть валуна скрыта под
аллювиальными отложениями.
Состояние природного объекта:
Территория памятника испытывает слабую рекреационную нагрузку.
Состояние удовлетворительное.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
нет
Вид использования памятника природы:
Экологический туризм, научные и познавательные цели, рекреация.
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