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Старовозрастная сосна
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: Нарское сельское поселение 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: Одиноко стоящая сосна в
боковом ущелье р.Гуркумты. Высота 2180 м.н.у.м.
Координаты географического центра:
44° 04' 45,5" в.д.
42° 41' 20,0" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07 га
Площадь охранной зоны: 0,56 га
Линейные размеры: максимальные – 30 м; минимальные – 30 м
Протяженность границ земельного участка – 94 м
Компактность территории: 1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование предания
статуса памятника природы регионального значения): Одинокая
старовозрастная сосна, культовый объект.
Положение в рельефе: на клоне хребта.
Экологическое обоснование границ памятника: Границы памятника
проведены по кроне дерева в виде окружности от ствола дерева радиусом 15
м. Граница охранной зоны проходит буфером в 30 м от границ памятника
природы.
Наличие гидрологической сети: нет

Почвенный покров: горно-луговые субальпийские.
Растительность: Старовозрастная сосна имеет высоту около 20 м,
диаметр ствола составляет 45 см. Со всех сторон она окружена
субальпийским злаково-разнотравным лугом. Преобладают ассоциации
полевично-копеечниковые,
кострецово-полевичные
и
трясунковокострецовые. Ценозоформирующими видами являются полевица тонкая
(Agrostis tenuis Sibth.)), копеечник кавказский (Hedysarum caucasicum Bieb.),
кострец изменчивый (Bromopsis variegate (Bieb.) Holub.), трясунка южная
(Briza australis Prokud.). В составе субальпийских лугов обычны такие виды
как ячмень фиолетовый (Hordeum violaceum Boiss. et Huet), манжетка
кавказская (Alchemilla caucasica), колокольчик холмовой (Campanula collina
Bieb.), пупавка жесткая (Anthemis rigescens Willd.), кульбаба кавказская
(Leontodon caucasicus (Bieb.) Fisch.), лядвенец кавказский (Lotus caucasicus
Rupr. et Juz.), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.).
Животные: кавказская ящерица (Darevskia saxicola).
Редкие виды растений и животных: не отмечено
Параметры обособленного природного объекта: отдельно стоящее
дерево, высотой 16м.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: Состояние памятника природы –
хорошее. Около сосны находится святилище.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нет
Вид использования памятника природы: культовое

