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3.3 Рувасджинская тисовая роща
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:
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°15'57,8" в.д,
42°58'53,6" с.ш., расположенной в 1 300 м. к востоку от р. Цахцадыком на

высоте 820 м. н.у.м., 300 м. вдоль склона на высоте 820 м. к поворотной
точке с координатами 44°16'11,2" в.д, 42°58'52,4" с.ш.
Восточная: – вдоль зарослей тиса вверх по долине безымянного ручья к
поворотной точке с координатами 44°16'07,6" в.д, 42°58'41,5" с.ш.,
расположенной на высоте 882 м. н.у.м.
Южная: – вдоль зарослей тиса через водораздел между безымянными
ручьями к поворотной точке с координатами 44°16'03,1" в.д, 42°58'41,3" с.ш.
Западная: – вдоль зарослей тиса вниз по долине безымянного ручья 415
м. к начальной точке.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 15' 57,0" в.д.
Восточная: 44° 16' 11,8" в.д.
Северная: 42° 58' 54,7" с.ш.
Южная: 42° 58' 41,1" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 16' 04,5" в.д.
42° 58' 48,0" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 10,90 га
Площадь охранной зоны: 15,42 га.
Линейные размеры: максимальные – 422 м; минимальные – 301м
Протяженность границ земельного участка – 1226 м
Компактность территории: 1,05
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование предания
статуса памятника природы регионального значения): Буковый лес с

значительным количеством экземпляров тиса ягодного, внесенного в
Красную книгу РСО-Алания.
Положение в рельефе: северный склон
Экологическое обоснование границ памятника: Границы проведены
по естественным контурам буково-тисовой ассоциации. Граница охранной
зоны проходит буфером в 100 м от границ памятника природы.
Наличие гидрологической сети: нет
Растительность: Роща тиса ягодного (Taxus baccata L.) находится в
верхнем течении р. Цахцадыком и формирует нижний ярус букового леса.
Высота бука составляет 25-30 м, при этом диаметр стволов колеблется от 50
до 110 см. Высота отдельных экземпляров тиса достигает 7-8 м, а диаметр
стволов достигает 25 см. Большая часть экземпляров тиса имеет высоту
около 4 м. Отмечается наличие большого количества подроста, однако
плодоносящих экземпляров нет, в результате чего можно сделать вывод о
преимущественно вегетативном размножении тиса в этом районе. Из-за
плотной сомкнутости крон бука лес мертвопокровный. Из кустарников
присутсвуют только отдельные экземпляры черники (Vaccinium myrtillus L.),
рододендрона жёлтого (Rhododendron luteum Sweet) и ежевики щетинистой
(Rubus hirtus Waldst. et Kit.).
На дне долины вдоль ручья формируются папоротниковые сообщества,
представленные страусниково-листовниковые ассоциации из страусника
обыкновенного (Matteuccia
strutiopteris (L.) Tod.) и листовника
обыкновенного (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.). Местами встречаются
небольшие по площади ассоциации белокопытника гибридного (Petasites
hybridus (L.) Gaertn.).
Животные: Животное население типично для широколиственных лесов
Центрального Кавказа. Земноводные представлены жабой зеленой (Bufo
viridis), малоазиатской лягушкой (Rana macrocnemis), квакшей (Hyla arborea
schelkownikowi). Пресмыкающиеся – веретеницей ломкой (Anguis fragilis).
Среди млекопитающих преобладают мышевидные грызуны – мышь малая
(Apodemus uralensis), кустарниковая полевка (Microtus majori), бурозубка
Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны крот кавказский (Talpa caucasica),
соня полчок (Glis glis), ласка (Mustela nivalis), куница каменная (Martes
foina), белка (Sciurus vulgaris). Среди видов, которые используют территорию
в качестве временных стаций шакал (Canis aureus), кабан (Sus scrofa), косуля
(Capreólus capreólus). Птицы не многочисленны. Обычны московка (Parus
ater), большая синица (Parus major), зяблик (Fringilla coelebs).
Редкие виды растений и животных: тис ягодный (Taxus baccata L.).
Параметры
обособленного
природного
объекта:
площадь
растительной ассоциации 10,90 га.
Состояние природного объекта

Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: современное экологическое состояние
памятника природы – хорошее. Рассматриваемый участок находиться в
труднодоступной территории, посещение объекта затруднено. Следы рубки
отсутствуют, а лесозаготовительные работы в данном районе не
производятся.

