Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания
3.3

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Каменный гриб
Памятник природы республиканского значения Алагирский район РСО-Алания

2013

Каменный гриб
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: Геоморфолигический.
Административный округ: Унальское 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 крутом склоне
левого борта долины р. Архондон. Координаты: 44° 06' 09,2" в.д.; 42° 50'
13,5" с.ш.
Граница памятника природы круговая, расположена в 15 м. от останца.
Координаты географического центра:
44° 06' 09,2" в.д.
42° 50' 13,5" 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 – 94м
Компактность территории: 1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы: Экзотический эрозионный
останец необычной формы, состоящий из коллювия сползания современного
звена четвертичного периода (gr QIV), являющийся фрагментом
разрушенной морены.
Положение в рельефе: на склонах долины р. Архондон
Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника
проходят по радиусу 15 м от останца, что позволяет сохранить
геоморфологический объект. Граница охранной зоны проходит буфером в 30
м от границ памятника природы.
Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: горно-степные грубоскелетные.
Растительность: Покров представлен ксерофильными растительными
сообществами на западных склонах борта р. Архон. В нижней и средней
частях склона представлены полынные, злаково-полынные и полыннотраганкантовые сообщества, в которых доминирующими видами являются
полынь ромашколистная (Artemisia chamomellifolia Vill.), полынь полевая (A.
campestris L.), полынь понтийская (A. pontica L.), перловник
транссильванский (Melica transsilvanica Schur), пырей средний (Elytrigia
intermedia (Host) Navski), астрагал выветренный (Astragalus denudatus Stev.).
Около дороги присутствуют участки астрагалово-полынных ассоциаций, в
составе которых помимо упомянутых выше видов полыней доминирует
астрагал козлятниковый (Astragalus galegiformis L.). Также весьма обычными
видами в этих сообществах являются эспарцет Боброва (Onobrychis bobrovii
Grossh.), шток-роза морщинистая (Alcea rugosa Alef.), колокольчик
рапунциевидный (Campanula rapunculoides L.).
В верхней части склона, над Каменным грибом, также представлена
полынная и полынно-злаковая степь с участием астрагалов (Astragalus
denudatus Stev., A. galegiformis L., A. captiosus Boriss.) и дубровников
(Teucrium chamaedrys L., T. polium L., T. orientale L.).
На скальных обнажениях отдельными кустами растет можжевельник
продолговатый (Juniperus oblonga Bieb.). Между скалами и дорогой на
селение имеется небольшой участок из занесенной сюда абрикосы
(Armeniaca vulgaris L.) и зарослей кустарников, состоящие из шиповника
собачего (Rosa canina L.), шиповника острозубчатого (Rosa oxyodon Boiss.),
жостера Палласа (Rhamnus pallasii Fisch. et C.A.Mey.).

Животные: Пресмыкающиеся – прыткая ящерица (Lacerta agilis). Среди
млекопитающих преобладают мышевидные грызуны – мышь малая
(Apodemus uralensis), обыкновенная полевка (Mycrotus arvalis)/
Редкие виды растений и животных: не выявлено
Параметры обособленного природного объекта: высота 4 м, площадь –
0,07 га
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: хорошее. Антропогенного воздействия не
выявлено. Наиболее опасным для памятника природы являются возможные
акты вандализма и естественные процессы выветривания.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нет
Вид использования памятника природы: образовательное.

