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ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Зеленое озеро в квартале 19
Памятник природы республиканского значения. Пригородный район 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: Гидрологический.
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 проходит по береговой линии озера.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 43' 29.8" в.д.
Восточная: 44° 43' 33.0" в.д.
Северная: 42° 59' 11.8" с.ш.
Южная: 42° 59' 09.5" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 43' 31.4" в.д.
42° 59' 10.6" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,1760 га.
Площадь охранной зоны: 1,9019 га.
Линейные размеры: максимальные – 74 м.; минимальные – 13 м.
Протяженность границ земельного участка – 237 м.
Компактность территории: 1,60.
Раздробленность территории: нет.
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Естественное лесное озеро на Лесистом хребте. Имеет познавательное
и научное значение.
Положение в рельефе:
Расположено на Лесистом хребте, сложенном неогеновыми
известняками-ракушечниками и конгломератами. Абсолютная высота – 1081
м. над уровнем моря.
Экологическое обоснование границ памятника:
Граница проведена по береговой линии. Охранная зона составляет 50
м, и совпадает с водоохранной зоной согласно ст. 65 Водного кодекса
РФ.

Наличие гидрологической сети:
Безымянное озеро в межгорном понижении.
Почвенный покров:
Почвы бурые лесные, болотистые.
Растительность:
Представлена широколиственными буково-грабовым лесами и водноболотной растительностью.
Доминирующими видами буково-грабового леса являются бук
восточный (Fagus orientalis Lipsky) и граб кавказский (Carpinus caucasica
Grossh.). В незначительном количестве к нм примешиваются липа кавказская
(Tilia caucasica Rupr.), клен полевой (Acer cmpestre L.) и дуб черешчатый
(Quercus robur L.). Кустарниковый ярус отсутсвует. Нижний ярус здесь
представлен преимущественно подростом бука, граба и клена. Из
лиановидных растений рассенянно встречается ежевика щетинистая (Rubus
hirtus Waldst. et Kit.). В травянистом ярусе буково-грабовоголеса выделаются
ассоциации коротконожки лесной (Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.) и
толстостенки крупнолистной (Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) N.Busch).
Часто встречаются ясменник душистый (Asperula odorata L.), бородавник
обыкновенный (Lapsana communis L.), щитовник мужской (Dryopteris filixmas (L.) Schott.), страусник обыкновенный (Matteuccia strutiopteris (L.)
Todaro).
Непосредственно вокруг озера сформирована незначительная по
ширине полоса кустарников. Преимущественно преобладает бузина черная
(Sambucus nigra L.), немного реже встречается ива козья (Salix caprea L.). Из
травянистых
растений
вокруг
озера
встречаются
колокольчик
млечноцветковый (Campanula lactiflora Bieb.), крапива двудомная (Urtica
dioica L.), белокопытник гибридный (Petasites hybridus L.), телекия
представительная (Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.), бор развесистый
(Milium effusum L.) и некоторые другие виды.
Из водно-болотный растений встречается только вероника ключевая
(Veronica anagallis-aquatica L.) и мята длиннолистная (Mentha longifolia L.).
Поскольку озеро за последние годы сильно обелело на выступающих камнях
и корягах сформированы подушки мхов.
Животные:
Типичен комплекс горных широколиственных лесов. Амфибии Лягушка малоазиатская Rana macrocnemis, Жаба зелёная Bufo viridis.
Пресмыкающиеся - Уж обыкновенный Natrix natrix. Птицы - Цапля серая
Ardea cinerea, Камышница Gallinula chloropus, Погоныш Porzana porzana,
Млекопитающие - Мышь малая Apodemus uralensis.
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Максимальная длина озера 74 м, ширина 13 м.

Состояние природного объекта:
Нагрузка слабая. Озеро удалено от населенных пунктов и дорог.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
нет
Вид использования памятника природы:
Экологический туризм, научное.
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