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Минеральный источник «Тапанкауский»
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: Гидрогеологический.
Административный округ: Нарское сельское поселение Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети: грунтовая дорога
Нар-Тапанкау.
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

Местоположение памятника природы: Расположен в 190 м. к северу
от развалин с. Тапанкау Алагирского района, в 30 м. от реки Льядон на
правом берегу. К источнику от развалин Тапанкау ведет грунтовая дорога.
Координаты памятника природы – 44° 04' 55,4" в.д., 42° 41' 19,1" с.ш.
Абсолютная высота – 2076 м. над уровнем моря.
Описание границ памятника природы: Граница памятника природы
круговая, расположена в 15 м. от каптажа источника.
Координаты географического центра:
44° 04' 51,3" в.д.
42° 41' 18,5" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07
Площадь охранной зоны: 0,56 га
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории:1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Источник Тапанкау расположен у одноименного селения на правом
берегу реки Льядон, в 3м от ее русла, выходит из аллювия, каптирован
плитами сланца. Вода со слабым запахом сероводорода, очень слабо
насыщена углекислым газом. Температура 4,0-14,0 ºС, расход 0,03-0,05 л/сек,
минерализация 1,0-1,4 г/л.
Критерии отнесения к памятнику природы: естественный выход
слабоминерализованных подземных вод имеющих бальнеологическое
значение.
Положение в рельефе: правый борт долины р. Льядон.
Наличие гидрологической сети: нет

Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника –
круговая проходит в 15 м от выхода минерального источника на поверхность.
Определена с учетом максимального воздействия вод источника на
окружающую территорию (подтопление, затопление, заболачивание,
засоление и т.д.).
Почвенный покров: горно-луговые почвы.
Граница охранной зоны проходит буфером в 35 м от границ памятника
природы.
Растительность: Источник представлен единственным выходом
минеральной воды на правом берегу реки. Растительность представлена
разнотравным высокотравным сообществом субальпийского типа. Это
преимущественно вейниковые, гераниевые и бутеневые ассоциации из
вейника тростникового (Calamogrostis arundinacea (L.) Roth), бутеня
пятнистого (Chaerophyllum maculatum Willd.) и герани болотной (Geranium
palustre L.). На влажных местах вдоль стока минеральной воды
сформированы манниковые группировки из манника плавающего (Glyceria
fluitans (L.) R.Br.). В незначительной степени к ним примешиваются такие
виды как манжетка твердая (Alchemilla dura Buser), колокольчик
чесночницелистный (Campanula alliariifolia Willd.), головчатка гигантская
(Cephalaria gigantean (Ledeb.) Bobr.), щитовник горный (Dryopteris oreades
Fomin), бородавник промежуточный (Lapsana intermedia Bieb), щавель
альпийский (Rumex alpinus L.), клевер средний (Trifolium medium L.), крапива
двудомная (Urtica dioica L.).
Вдоль дороги проходящей ниже источника на каменистых местах
формируется разреженная растительность характерная для нарушенных и
каменисто-щебнистых мест. В частности здесь обычны жабник полевой
(Filago arvensis L.), плевел многолетний (Lolium perenne L.), подорожник
большой (Plantago major L.), мятлик полевой (Poa pratensis L.).
Животные: ящерица прыткая (Lacerta agilis).
Редкие виды растений и животных: не выявлены
Параметры обособленного природного объекта: выход каптирован.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: неудовлетворительное. Территория
памятника природы используется в альнеологических и культовых целях.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: грунтовая дорога,
нежилые постройки
Вид использования памятника природы: бальнеологический

