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Минеральный источник «Згилский»
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: Зарамагское сельское поселение
Алагирского района.
Район: АМС Алагирского района.
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: Граница памятника природы
круговая, расположена в 15 м. от выхода источника.
Координаты географического центра:
43° 48' 43,8" в.д.
42° 38' 59,6" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07 га
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 Згил (Кубаладжи суар) нахо¬дится в 700-800 м северовосточнее источника Картасуар в широкой троговой долине р. Зымагондон
на абсолютной отметке около 2040-2050 м. Выход источника представляет
собой небольшое озерцо, в поперечнике 2,5-3 м. Вода имеет слабый привкус
железа. Температура 8-13 °С Расход источника 1-1,2 л/с. По химическому
составу углекислая, гидрокарбонатная натриевая, минерализация от 1,1 до
1,2 г/л.

Критерии отнесения к памятнику природы: Уникальный
минеральный источник с высоким дебитом воды, и возможностью
испоьзовани для лечебного питья.
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.).
Граница охранной зоны проходит буфером в 35 м от границ памятника
природы.
Почвенный покров: горно-луговые аллювиальные почвы.
Растительность: Растительный покров вокруг источника представлен
водно-прибрежной растительностью и выбитыми лугами.
Водно-прибрежная растительность представлена двумя ассоциациями:
щучковой из щучки дернистой (Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.) и
осоково-ситниковой из ситника альпийского (Juncu salpinus Vill.), осоки
топяной (Carex limosa L.), осоки сближенной (Carex appropinquata Schum.).
Обычными видами в этих ассоциациях являются белозор болотный
(Parnassia palustris L.), калужница многолепестковая (Caltha polypetala
Hochst.), сверция грузинская (Swertia iberica Fisch. et C.A.Mey.), манжетка
персидская (Alchemilla persica Rothm.), гравилат речной (Geum rivulare L.).
Луга около источника сильно дегородированные и обедненные. Они
представляют собой низкотравную манжетково-полевичную ассоциацию
субальпийского типа из манжетки кавказской (Alchemilla caucasica Buser) и
полевицы тонкой (Agrostis tenuis Sibth.). Часто встречаются эуфразия
(Euphrasia sp.), клевер средний средний (Trifolium medum L.), клевер
ползучий (Trifolium repens L.), лядвенец кавказский (Lotus caucasicus Rupr. ex
Juz.), тмин альпийский (Carum alpinum (Bieb.) Benth.).
Животные: Земноводные представлены малоазиатской лягушкой (Rana
macrocnemis), Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola).
Среди млекопитающих преобладают мышевидные грызуны – мышь малая
(Apodemus uralensis), дагестанская полевка (Microtus daghestanicus),
гудаурская полевка (Chionomys gud), бурозубка Волнухина ( Sorex
volnuchini). Обычны ласка (Mustela nivalis). Птицы горный конек (Anthus
spinoletta), горная чечетка (Acantis flavirostris), альпийская завирушка
(Prunella collaris) и др.
Редкие виды растений и животных: Не выявлено
Параметры обособленного природного объекта:
Состояние природного объекта

Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: хорошее. Территория памятника
испытывает антропогенная нагрузка в пастбищном режиме.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: Отсутствует
Вид использования памятника природы: Бальнеологическое

