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Ключевые болота
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: Межселенные территории 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:
Северная: – от поворотной точки с координатами 44°03'00,1" в.д.,
42°52'34,9" с.ш., расположенной в 800 м. к северо-востоку от с. Ногкау и в 15
м. к югу от технологической газопроводной дороги на восток 30 м. вдоль
границы заболоченного участка.
Восточная: – вдоль границы заболоченного участка 190 м. на юго-запад.
Южная: – вдоль границы заболоченного участка 50 м. на восток.
Западная: – вдоль границы заболоченного участка 190 м. на северовосток.
Каталог координат поворотных точек (система координат WGS84):
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 02' 55,7" в.д.
Восточная: 44° 03' 1,4" в.д.
Северная: 42° 52' 35,1" с.ш.
Южная: 42° 52' 29,3" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 02' 58,6" в.д.
42° 52' 32,2" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,82 га.
Площадь зоны охраны: 1,68 га.
Линейные размеры: максимальные – 201 м; минимальные – 42 м
Протяженность границ земельного участка – 467м
Компактность территории: 1,46
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование предания
статуса памятника природы регионального значения): уникальный
высокогорный болотный комплекс со специфической гидрофитной
растительностью.
Положение в рельефе: на склонах Скалистого хребта, г. Ходзцек.
Экологическое обоснование границ памятника: западная, восточная
и южная границы проходят по контуру лесного массива, северная граница по
правому берегу р. Файнагдон. Граница охранной зоны проходит буфером в
100 м от границ памятника природы.

Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: торфянистые почвы.
Растительность: Ключевые болота представляют собой заболоченные
участки в местах выхода почвенных вод. В связи с этим здесь
распространены водно-болотные растительные сообщества. Практически по
всей
заболоченной
территории
преобладают
монодоминантные
тростниковые ассоциации, состоящие из тростника южного (Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Изредко в зарослях тростника попадаются
отдельные дернины ситника трехчешуйчатого (Juncus triglumis L.) и
деббенник иволистный (Lythrum salicaria L.). На нижнем заболоченном
участке, где имеется небольшое озерцо, представлена небольшая по площади
монодоминантная ассоциация хвоща лугового (Equisetum pretense Ehrh.),
которая затеем сменяется тростниковыми зарослями. На отдельных участках
тростниковые заросли сменяются ситниково-щучковые или тростниковоситниковыми ассоциациями, в состав которых помимо тростника входят
также ситник трехчешуйчатый и щучка дернистая (Deschampsia caespitosa
(L.) P.Beauv.). В составе этих ассоциаций иногда обычны такие виды, как
мята кавказская (Mentha longifolia L.), дербенник иволистный (Lythrum
salicaria L.), кипрей болотный (Epilobium palustre L.), белозор болотный
(Parnassia palustris L.), посконник коноплелистный (Eupatorium cannabinum
L.), ятрышник черноморский (Orchis euxina Nevski).
Животные: Животный мир типичный для болот субальпийских лугов
Скалистого хребта. Земноводные представлены малоазиатской лягушкой
(Rana macrocnemis). Из птиц встречается горный конёк (Anthus spinoletta),
серая куропатка (Perdix perdix), а в период миграций останавливается
сверчок обыкновенный (Locustella naevia).
Редкие виды растений и животных: не выявлено
Параметры обособленного природного объекта: выходы грунтовых
вод стипичной водно-болотной растительностью площадью 0,82 га.
Состояние природного объекта: современное экологическое состояние
памятника природы – удовлетворительное. Рассматриваемый участок
характеризуется доступностью. Прилегающая территория испытывает
антропогенную нагрузку в пастбищном режиме.

