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

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Место обитания орлана-белохвоста
Памятник природы республиканского значения. Моздокский район РСО-Алания

2014

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: Зоологический.
Административный округ:
Район: АМС 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° 34' 50,1" в.д., 43°
43' 27,8" с.ш., находящейся на перекрестке просеки между 15-м м 16-м
лесным кварталами с одной стороны и просекой линии газопровода – с
другой на восток на расстояние 1480 м. до поворотной точки с координатами
44° 35 56,8" в.д., 43° 43' 22,8" с.ш., находящейся на перекрестке просеки
между 16-м м 17-м кварталами с одной стороны и просекой линии
газопровода.
Восточная: – от поворотной точки с координатами 44° 35 56,8" в.д., 43°
43' 22,8" с.ш., на юг на расстояние 530 м. на юг к поворотной точке с
координатами 44° 35' 53,4" в.д., 43° 43' 06,0" с.ш. находящейся на обрыве 1-й
надпойменной террасы.
Южная: – от поворотной точки с координатами 44° 35' 53,4" в.д., 43° 43'
06,0" с.ш. вдоль обрыва на юго-запад к берегу реки Терек и далее на запад
вдоль берега Терека к поворотной точке с координатами 44° 34' 57,0" в.д., 43°
42' 45,5" с.ш., находящейся в месте впадения в Терек протоки.
Западная: – от поворотной точки с координатами 44° 34' 57,0" в.д., 43°
42' 45,5" с.ш. вдоль протоки 640 м. на север и далее вдоль лесной просеки
между 15-м и 16-м кварталами к начальной точке.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 34' 45.9" в.д.

Восточная: 44° 35' 56.8" в.д.
Северная: 43° 43' 27.8" с.ш.
Южная: 43° 42' 45.5" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково
1942):.
44° 35' 23.8" в.д.
43° 43' 19.2"с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 146,1872 га.
Площадь охранной зоны: 42,4572 га.
Линейные размеры: максимальные – 1772 м; минимальные – 882 м.
Протяженность границ земельного участка – 4877 м.
Компактность территории: 1,14.
Раздробленность территории: нет.
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
В настоящее время орлан-белохвост внесён в Красную книгу РФ и
включён в Приложение 1 СИТЕС (Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
уничтожения). Гнездится в высокоствольных пойменных лесах.
Охрана мест гнездовий является эффективным методом,
позволяющем предотвратить сокращение численности и вымирание
этого вида на территории РСО-Алания.

Положение в рельефе:
Пойма р. Терек, сложенная четвертичные аллювиальными отложениями.
Рельеф равнинный, пойменный с множеством стариц и рукавов.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы проведены по просекам отделяющим лесные кварталы.
Границы охранной зоны составляют 100 м.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы аллювиальные.
Растительность:
На участке местообитания орлана представлен кленово-дубовый лес из
клена остролистного (Acer platanoides L.) и дуба черешчатого (Quercus robur
L.). Дуб на даном участке достигает 25 м в высоту и до 50 см в диаметре. В
небольшом количестве встречается тополь белый (Populus alba L.), а вдоль
проселочной дороги пристутсвуют единичные посдки акации белой (Robinia
pseudoacacia L.). В составе кустарникового яруса доминирует бузина черная
(Sambucus nigra L.), со значительным участием бересклета европейского
(Euonimus europaea L.).
В составе травянистого покрова выделяются ассоциации еживичника,
яснотково-гравилатовая,
крапивная
и
яснотково-подмаренниковая,
доминантами которых являются ежевика сизая (Rubus caesius L.), яснотка
белая (Lamium album L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), гравилат
городской (Geum urbanum L.) и подмаренник цепкий (Galium aparine L.).
Остальные виды травянистых растений не принимают заметного участия в
сложении растительного покрова.
Животные:
Типичен комплекс животных характерный для пойменных лесов р.
Терек. Амфибии - Жаба зелёная Bufo viridis Лягушка озерная Pelophylax
ridibundus Рептилии - Уж обыкновенный Natrix natrix. Птицы – не менее 19
видов. Типичные – Зяблик Fringilla coelebs, Пеночка-теньковка Phylloscopus
collybita, Дятел пёстрый Dendrocopus major. Обитает и Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla.
Редкие виды растений и животных:
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla.
Параметры обособленного природного объекта:
гнездо орлана белохвоста на высоте 16 м.
Состояние природного объекта:
Состояние хорошее.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы

Характер застройки сопредельных участков:
нет
Вид использования памятника природы:
В научных целях, экологическое просвещение и образование.
Паспорт составил:
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Дата заполнения паспорта: октябрь 2014

