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Останец древнего производства бронзы в окрестностях святилища
Мыкалгабырта
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: Геологический.
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: Граница памятника природы
круговая, расположена в 15 м. от останца древнего производства бронзы.
Координаты географического центра:
43° 58' 40,0" в.д.
42° 44' 05,1" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07 м2.
Площадь охранной зоны: 0,56 м2.
Линейные размеры: максимальные – 30 м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94 м
Компактность территории: 1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Уникальный культурный объект, имеющий научное значение. Скальный
отрог, на котором расположен памятник природы, относится к Касарской
толще позднего протерозоя, состоящей из амфиболитов с прослоями
слюдистых сланцев. Положение в рельефе: склон правого борта долины р.
Ардон.
Критерии отнесения к памятнику природы: Уникальный культурный
объект, имеющий научное значение. Скальный отрог, на котором расположен

памятник природы, относится к Касарской толще позднего протерозоя,
состоящей из амфиболитов с прослоями слюдистых сланцев.
Положение в рельефе: склон правого борта долины р. Ардон.
Экологическое обоснование границ памятника: Границы памятника
проходят в радиусе 15 м. от святилища Мыкалгабырта. Граница охранной
зоны проходит буфером в 30 м от границ памятника природы.
Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: горно-лесные почвы, горно-луговые почвы.
Растительность: Вокруг святилища Мыкалгабырта развита луговая
растительность, характерная для нарушенных местообитаний. Это
преимущественно мятликово-клеверовые и мяликово-ячменные ассоциации,
состоящии из мятлика сплюснутого (Poa compressa L.), клевера ползучего
(Trifolium repens L.) и ячменя фиолетового (Hordeum violaceum Boiss. et
Huet). Всоставе этих лугов также присутствуют такие виды как
тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), ежа сборная (Dactylis
glomerata L.), эуфразия татарская (Euphrasia tatarica Fisch. ex Spreg.),
люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.), шалфей мутовчатый (Salvia
verticillata L.), оксирия высокая (Oxyria elatior R.Br. ex Meissn.), пижма
обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) и др.
Выше святилища находится осыпной склон, покрытый рразреженным
растительным покровом. Определенные ассоциации здесь не выделяются,
однако можно отметить участки с преобладанием оксирии высокой (Oxyria
elatior R.Br. ex Meissn.), пиретрума девичелистного (Pyrethrum parthenifolium
Willd.), костреца берегового (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub). Обычными
видами здесь являются мак кавказский (Papaver caucasicum Bieb.), очиток
изящный (Sedum gracile C.A.Mey.), колокольчик чесночницелистный
(Campanula alliariifolia Willd.), норичник скальный (Scrophularia rupestris
Bieb. ex Willd.), крестовник Сосновского (Senecio sosnowskyi Sof.),
морковница восточная (Astrodaucus orientalis (L.) Druce), вязель корончатый
(Coronilla varia L.), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.).
Животные: Животное население крайне немногочисленно. Земноводные
представлены жабой зеленой (Bufo viridis), 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), каменная куница (Martes foina).
Птицы: большая синица (Parus major), белая трясогузка (Motacilla alba)
горный конек (Anthus spinoletta) и др.
Редкие виды растений и животных: не выявлено
Параметры обособленного природного объекта: останец древнего
производста бронзы площадью 708 м2.
Состояние природного объекта

Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: удовлетворительное. Вокруг памятника развит
вторичный луговой покров, сформировавшийся в результате вытаптывания.
Непосредственно в охранной зоне памятника природы находится трасса Р
297, культовые сооружения.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нежилая.
Вид использования памятника природы: культовый,
просветительский.
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