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Минеральный источник «Клиат»
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: Межселенные территории 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 каптажа источника.
Координаты географического центра:
43° 51' 53,2" в.д.
42° 41' 02,6" 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
Находится в верховьях долины р.Калиатдон на правом берегу в 7 км от
русла в 1,6 км от развалин с. Калиат. Источник выходит из делювия,
каптирован плитами известняка и мергеля. В каптаже и в стоке наблюдаются
налеты гидроокислов железа. Вода прозрачная, периодически с бурными
выделениями углекислого газа. Дебит незначительный, подверженный
колебаниям по сезону. Минерализация от 0,9-1,4 г/л, по составу углекислая
гидрокарбонатная натриево-кальциевая.
Критерии отнесения к памятнику природы: минеральный источник
вытекающий из плотных делювиальных и моренных отложений.
Используется населением для лечебного питья и бальнеологически.

Положение в рельефе: на борту долины.
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.).
Граница охранной зоны проходит буфером в 35 м от границ памятника
природы.
Почвенный покров: горно-луговые почвы.
Растительность: Растительный покров представлен вторичными
субальпийскими лугами возникающими на месте сильного перевыпаса скота.
Он представлен щавелево-ежовыми ассоциациями из щавеля альпийского
(Rumex alpinus L.) и ежи сбордной (Dactilis glomerata L.). Имеются
небольшие учаастки зарослей крапивы (Urtica dioica L.) и манжетки
сетчатожилковой (Alchemilla retinervis Buser).
Внутри коптажа в трещинах присутствуют папоротниковые заросли из
костенца ломкого (Cystopteris fragilis (L.) Bernh.).
Вдоль ручья около минерального источника раститтельность
преимущетсвенно луговая и представлена главным образом щучковой
монодоминантной ассоциацией. Здесь встречаются также такие виды как
мать-и-мачеха обыкновенная (Tusillago farfara L.), примула ушковатая
(Primula auriculata Lam.) и сверция грузинская (Swertia iberica Fisch. et
C.A.Mey.).
Животные: Земноводные представлены малоазиатской лягушкой (Rana
macrocnemis), Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola),
степная гадюка (Vipera ursinii renardi) 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).
Среди видов, которые используют территорию в качестве временных стаций
шакал (Canis aureus), заяц-русак (Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes),
серна (Rupicapra rupicapra caucasica)/ Птицы горный конек (Anthus
spinoletta), альпийская галка (Pyrrhocorax graculus), горная чечетка (Acantis
flavirostris), альпийская завирушка (Prunella collaris) и др.
Редкие виды растений и животных: Не выявлены.

