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Згильский травертиновый останец
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: Геологический.
Административный округ: Зарамагское сельское поселение Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского 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: Расположен на левом берегу реки
Мамисондон, на окраине с. Згил.
Граница памятника природы круговая, расположена в 15 м. от останца.
Координаты:
43° 49' 34,8" в.д.
42° 39' 23,5" 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 – 70м
Компактность территории: 1,00
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы: Мощные травертиновые
отложения, с находками ископаемых растений.
Положение в рельефе: подножье склона.
Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника
проходят по контуру останца. Граница охранной зоны проходит буфером в
30 м от границ памятника природы.

Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: Горно-луговые почвы.
Растительность: На участка травертинового останц развита петрофильная
растительность и усастки со вторичными рудеральными сообществами
высокотравья.
Петрофильные сообщества представлены ассоциациями очиточников из
очитка супротивнолистного (Sedum oppositifolium Sims) и очиточниковоподмаренниковой с подмаренником золотистым (Galium aureum Vif.). На
скалах также часто встречаются норичник скальный (Scrophularia rupestris
Bieb. ex Willd.), тонконог Люерсена (Koeleria luersenii (Domin) Domin),
овсяница овечья (Festuca ovina L.), смолевка Рупрехта (Silene ruprechtii
Schischk.). В верхней части скалы обычна полынь горькая (Artemisia
absinthium L.).
С права от скалы распространено рудеральное высокотравье, представленное
крапивно-щавелево-головчатковой ассоциацией из кракпивы двудомной
(Urtica dioica L.), щавеля альпийского (Rumex alpinus L.) и головчатки
гигантской (Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.). Достаточно много здесь
подмаренника цепкого (Galium aparine L.) и герани Рупрехта (Geranium
ruprechtii (Woronow) Grossh.). С лева от останца в месте выхода грунтовых
вод имеется небольшой по полощади (1 м2) участок щучковой ассциации из
щучки дернистой (Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.).
Животные: Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola).
Среди млекопитающих преобладают мышевидные грызуны – мышь малая
(Apodemus uralensis), дагестанская полевка (Microtus daghestanicus).
Редкие виды растений и животных: не отмечены
Параметры обособленного природного объекта: останец площадью 0,07
га.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: удовлетворительное. На территории памятника
и охранной зоны расположены жилые и нежилые строения, дорога.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: остатки оборонительной
башни, жилая застройка.
Вид использования памятника природы: рекреационный,
образовательный

