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Останцы известняков выветривания на древнем обвально-оползневом
образовании
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: тропы, проселочные
дороги.
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: На правом берегу р. Ардон, в
окресностях с. Унал и Зинцар.
Останцы известняков выветривания на древнем обвально-оползневом
образовании (Унал)
Описание границ памятника природы:
Северная: – от поворотной точки, расположенной на проселочной дороге в
900 м. к северу здания бывшей школы, на юго-восток 100 м. вдоль границы
группы останцев выветривания.
Восточная: – вдоль границы группы останцев к тропе, ведущей к с. Цамад.
Южная: – от тропы вдоль границы группы останцев на запад к проселочной
дороге
Западная: – вдоль проселочной дороги к начальной точке.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 09' 18,9" в.д.
Восточная: 44° 09' 59,3" в.д.

Северная: 42° 52' 23,4" с.ш.
Южная: 42° 51' 49,4" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 09' 24,7" в.д.
42° 52' 6,4" с.ш.
Останцы известняков выветривания на древнем обвально-оползневом
образовании (Зинцар)
Описание границ памятника природы:
Северная: – от поворотной точки, расположенной в 1 500 м. к югу от села
Зинцар, на северо-восток вдоль границы группы останцев выветривания.
Восточная: – вдоль границы группы останцев на юго-восток к дороге,
ведущей из с. Цамад в с. Дагом.
Южная: – вдоль дороги к северо-восточной окраине с. Цамад.
Западная: – от села Цамад по границе группы останцев к начальной точке.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 09' 54,6" в.д.
Восточная: 44° 10' 47,7" в.д.
Северная: 42° 52' 28,0" с.ш.
Южная: 42° 51' 45,7" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 10' 20,6" в.д.
42° 52' 06,9" с.ш.
Фотография памятника природы

Унальский участок.

Зинцарский участок.
Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Унальский участок
Площадь: 26,53га
Площадь охранной зоны: 11,14га
Линейные размеры: максимальные – 1056м; минимальные – 81м
Протяженность границ земельного участка – 3623м
Компактность территории: 1,98
Зинцарский участок
Площадь: 72,46 га.
Площадь охранной зоны: 13,13 га.
Линейные размеры: максимальные – 1477м; минимальные – 4091м
Протяженность границ земельного участка – 4309м
Компактность территории: 1,43
Раздробленность территории: территорию памятника образуют два участка
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы

Критерии отнесения к памятнику природы: необычные формы
выветривания известняков верхней юры, создающие уникальный пейзаж
правого берега р. Ардон.
Положение в рельефе: на правом борту долины р. Ардон у подножья
склона.
Экологическое обоснование границ памятника: границы обоих участков
проходят по подножьям известняковых скал. Граница охранной зоны
проходит буфером в 30 м от границ памятника природы.
Наличие гидрологической сети: нет.
Почвенный покров: примитивные горно-лесные.
Растительность: В районе выветривания скал преобладают сосновоможжевеловые леса. Верхний ярус создает сосна Сорсновского (Pinus
sosnovskyi Nakai). Нижний ярус формируют два вида моожевеольника –
можжевеольник продолговатый (Juniperus oblonga Bieb.) и можжевеольник
казацкий (Juniperus sabina L.), но последний вид встречается реже. На более
или менее открытых участках присутствуют сообщества траганкантников из
астрагала обнаженного (Astragalus denudatus Stev.). Изредка в сложении
зарослей кустарников принадлежит эфедре рослой (Ephedra procera Fisch. et
C.A.Mey.). Из кустаарников на данной территори также встречаются
барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.), боярышник однопестичный
(Crataegus monogyna Jacq.), шиповник острозубчатый (Rosa oxyodon Boiss.),
жостер Палласа (Rhamnus pallasii Fisch. et C.A.Mey.).
На открытых местах и между кустарниками сформированы злаковополынные ассоциации, доминантами которых являются кострец береговой
(Bromopsis riparia (Rehm.) Holub) и полынь полевая (Artemisia taurica
Willd.).Часто встречаются подмаренник золотистый (Galium aureum Vis.),
тонконог гребенчатый (Koeleria cristata (L.) Pers.), девясил опушенный (Inula
hirta L.), молочай степной (Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh.) и
тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.).
Петрофильная растительность развиты плохо. Рассеяно по скалвм растет
минуарция Бротеруса, молодило низкое, очито едкий, очиток ложный, на
карнизах скал присутствуют участки полынно-перловниковых сообществ.
Животные: Земноводные представлены жабой зеленой (Bufo viridis) ,.
Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola), гадюка степная
(Vipera ursinii renardi). Среди млекопитающих преобладают мышевидные
грызуны – мышь малая (Apodemus uralensis), дагестанская полевка (Microtus
daghestanicus), гудаурская полевка (Chionomys gud), Встречаются бурозубка
Волнухина ( Sorex volnuchini), ласка (Mustela nivalis), каменная куница
(Martes foina), белка (Sciurus vulgaris). Среди видов, которые используют
территорию в качестве временных стаций шакал (Canis aureus). Птицы
дрозд-деряба (Turdus viscivorus), чиж (Carduelis spinus), сойка (Garrulus
glandarius), большой пестрый дятел (Dendrocopos major), московка (Parus
ater), желтобрюхая пеночка (Phylloscopus nitidus), лесная завирушка (Prunella

modularis), зяблик (Fringilla coelebs), большая синица (Parus major), зеленый
дятел (Picus viridis) , белоголовый сип (Gyps fulvus).
Редкие виды растений и животных: белоголовый сип (Gyps fulvus) –
Красные книги РФ и РСО-Алания.
Параметры обособленного природного объекта: останцы выветривания
площадью 26,53га и 72,46 га.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: хорошее. Отмечена низкая пастбищная нагрузка.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нет
Вид использования памятника природы: рекреационное, образовательное,
научное.

