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Тисовая роща с падубом колхидским
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: Ботанический.
Административный округ: Межселенные территории Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети:
Организация, в ведении которой находится памятник природы:
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды
и природных ресурсов.
Предлагаемое название: Буковый лес с падубом колхидским в
Цахцадыкомском ущелье.

Схема и описание границ памятника природы

Описание границ памятника природы:
Северная: – от поворотной точки с координатами 44°15'40,4" в.д,
42°57'59,7" с.ш., расположенной в 810 м. к северу от каптажа

Цахцадыкомского пресного источника на гребне водораздела между р.
Цахцадыком и безымянным ручьем, 20 м. к северо-востоку вниз по склону к
поворотной точке с координатами 44°15'41,3" в.д., 42°58'00,0" с.ш.
Восточная: – вверх по северной части склона вдоль зарослей падуба 280
м. к поворотной точке с координатами 44°15'50,8" в.д., 42°57'54,1" с.ш.,
расположенной на высоте 1 020 м. н.у.м.
Южная: – вверх по склону на гребень водораздела между р. Цахцадыком
и безымянным ручьем 30 м. по границе зарослей падуба
Западная: – по гребню водораздела по границе зарослей падуба 290 м. к
начальной точке.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 15' 40,5" в.д.
Восточная: 44° 15' 50,7" в.д.
Северная: 42° 58' 00,0" с.ш.
Южная: 42° 57' 53,4" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 15' 45,5" в.д.
42° 57' 56,8" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 1,09 га
Площадь охранной зоны: 9,39 га
Линейные размеры: максимальные – 295 м; минимальные – 41 м
Протяженность границ земельного участка – 621 м
Компактность территории: 1,69
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения): Памятник
природы создан для сохранения лесного массива, включающего
значительное количество экземпляров падуба колхидского, находящегося на
границе ареала.
Положение в рельефе: на крутом склоне в верховьях р. Цахцадыком

Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника
проходят по границе буково-тисовой ассоциации с отступом от стволов 20 м.
Граница охранной зоны проходит буфером в 100 м от границ памятника
природы.
Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: серые лесные почвы.
Растительность: Падуб колхидский (Ilex colchica Pojark.) растет под
пологом букового леса. Отдельные экземпляры бука достигают высоты в 40
м., при диаметре стволв от 80 до 120 см. Падуб колхидский формирует
кустарниковый ярус леса. Он является доминирующим видом, достигает
высоты до 1 м.. Помимо него в кустарниковом ярусе единично встречаются
черника кавказская (Vaccinium mirtillus L.) и рододендрон желтый
(Rhododendron luteum Sweet).
Лес мертвопокровный. Травянистый ярус отсутствует из-за сильного
затенения подстилки. Только на камнях спорадически встречается костенец
волосоносный (Asplenium trichomanes L.). Камни и валуны плотно покрыты
мхами.
Животные: Животное население типично для широколиственных лесов
Центрального Кавказа. Земноводные представлены, малоазиатской лягушкой
(Rana macrocnemis), квакшей (Hyla arborea schelkownikowi). Среди
млекопитающих преобладают мышевидные грызуны – мышь малая (лесная)
(Apodemus uralensis), кустарниковая полевка (Microtus majori), бурозубка
Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны соня полчок (Glis glis), ласка (Mustela
nivalis), куница лесная (Martes martes). Среди видов, которые используют
территорию в качестве временных стаций шакал (Canis aureus), кабан (Sus
scrofa), европейская лесная кошка (Felis silvestris). Обычны: московка (Parus
ater) и чёрный дрозд (Turdus merula). Встречаются большая синица (Parus
major), средний дятел (Dendrocopos medius), поползень обыкновенный (Sitta
europaea), зяблик (Fringilla coelebs).
Редкие виды растений и животных: Падуб колхидский (Ilex colchica
Pojark.) – Красная книга РСО-Алания.
Параметры обособленного природного объекта: Участок букового
леса с зарослями падуба колхидского площадью 0,29 га.
Состояние природного объекта: современное экологическое состояние
памятника природы – хорошее. Рассматриваемый участок находиться в
труднодоступной территории, посещение объекта затруднено. Следов рубки
бука отсутствуют, а лесозаготовительные работы в данном районе не
производятся.

