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Пещера Уосмани
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: Геоморфологический.
Административный округ: Межселенные территории Алагирского района.
Район: АМС Алагирского 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: Расположена в 3 200 м. к западу от
с. Карца Алагирского района на левом берегу р. Файнагдон в 100 м. от русла
в обрыве. Абсолютная высота – 1480 м. над уровнем моря.
Граница памятника природы круговая, расположена в 15 м. от входа в
пещеру.
Координаты географического центра:
44° 15' 02,3" в.д.
42° 55' 24,5" с.ш.
Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Первый выход

Площадь: 0,07 м
Площадь охранной зоны: 0,56 м2
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории: 1,0
Раздробленность территории: нет
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Площадь: 0,07 м
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Второй выход

Площадь охранной зоны: 0,56 м2
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории: 1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы: Уникальная сквозная пещера
протяженностью около 150 м.
Положение в рельефе: на левом борту ущелья Каратыком.
Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника
проходят по радиусу 15 м от входа в пещеру. Протяженность и конфигурация
пещеры не известны. Граница охранной зоны проходит буфером в 30 м от
границ памятника природы.
Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: горно-луговые грубоскелетные.
Растительность: Пещера Уосмани является сквозной. Пере входом в нее сос
стороны р. Карца развиты небольшие участки широколиственного леса из
ольхи клейкой (Alnus glutinosa (L.) Moench) и зарослей лещины
обыкновенной (Coryllus avellana L.). В травянистом покрове преобладают
такие виды, как борец восточный (Aconitum orientale Mill.), недотрога
обыкновенная (Impatiens noli-tangere L.), крапива двудомная (UrticadioicaL.),
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), овсяница гигантская
(Festuca gigantea (L.)Vill.), желтушник золотистый (Erysimum aureum Bieb.),
бородавник обыкновенный (Lapsana communis L.).
На остальной части развиты травянистые сообщества. Луговая
растительность является преобладающим типом растительности. Луга на
участке предгорного типа, с некоторым участием субальпийских видов. В
нижней части склона преобладают коротконожково-клеверовые ассоциации,
эдификаторами которых являются коротконожка скальная (Brachypodium
sylvaticum (Huds.) Beauv. ) и клевер полевой (Trifolium arvense L.). В их
составе часто встречаются тимофеевка полевая (Phleum phleoides L.), вязель
пестрый (Coronilla varia L.), цикорий обыкновенный (Cichrium intybus L.),
нивянник обыкновенный (Leucanthemum vulgare L.), люцерна серповидная
(Medicago falcata L.), трясунка южная (Briza australis Prokud.), лядвенец
кавказский (Lotus caucasicus Rupr. et Juz.), черноголовка обыкновенная
(Prunella vulgaris L.), мятлик полевой (Poa pratensis L.), дубровник
обыкновенный (Teucrium chamaedrys L.), володушка многолистная
(Bupleurum polyphyllum Ledeb.) и др.
Скальная растительность имеет обедненный состав, что связано с отвесным
характером скал. В верхней части скал спорадически встречается сосна
Сосновского (Pinus sosnovskyi Nakai), можжевельник продолговатый
(Juniperus oblonga Bieb.), спирея городчатая (Spirea crenata L.). В нижней

части скал и на отдельно лежащих валунах развиты участки очиточников из
очитка побегоносного (Sedum spureum Bieb.). В трещинах часто встречается
костенец постенный (Asplenium ruta-muraria L.), а на скале,
преимущественно в затененных местах обычна постенница иудейская
(Parietaria judaica L.). Помимо этих видов часто встречаются пупавка
Сосновского (Antemis sosnovskyana Fed.), подмаренник валантиевидный
(Galium valantioides Bieb.), пиретрум девичелистный (Pyrethrum partenifolium
Willd.), василисник вонючий (Thalictrum foaetidum L.), смолевка Рупрехта
(Silene ruprechtii Schischk.), астра ложноитальянская (Aster amelloides Bess.).
C другой стороны пещера выходит на скальный карниз. С низу
распространены ольхово-грабовые леса со значительным присутсвием липы
кавказской (Tilia caucasica Rupe.) и незначительной примесью ивы козьей
(Salix caprea L.) и единичными экземплярами ясеня (Fraxinus excelsior L.) и
вяза (Ulmus glabra Huds.).
Животные: Земноводные представлены малоазиатской лягушкой (Rana
macrocnemis), Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola).
Среди млекопитающих – мышь малая (Apodemus uralensis), дагестанская
полевка (Microtus daghestanicus), гудаурская полевка (Chionomys gud),
бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны ласка (Mustela nivalis).
Птицы: большая синица (Parus major), обыкновенная горихвостка
(Phoenicurus phoenicurus), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), зяблик
(Fringilla coelebs) зеленушка (Chloris chloris) и др.
Редкие виды растений и животных: не выявлено
Параметры обособленного природного объекта: Абсолютная высота входа
– 1480 м, поощадь 0,07 га
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: хорошее. Располагаясь в труднодоступном месте
памятник защищен от антропогенной деятельности.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нет
Вид использования памятника природы: научный, рекреационный

