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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: Гидрологический.
Административный округ:
Район: АМС Моздокского 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 проходит по береговой линии озера.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 28' 51.5" в.д.
Восточная: 44° 29' 33.6" в.д.
Северная: 43° 31' 42.9" с.ш.
Южная: 43° 31' 31.7" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 29' 12.5" в.д.
43° 31' 37.3" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 13,6443 га
Площадь охранной зоны: 11,7521 га.
Линейные размеры: максимальные – 975 м; минимальные – 58 м
Протяженность границ земельного участка – 2198 м
Компактность территории: 1,68
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Самый крупный естественный водоем республики. Озеро имеет
научную и познавательную ценность.
Положение в рельефе:
Расположено в котловине у подножья Сунженского хребта, сложенного
отложениями сарматского яруса верхнего миоцена. Отложения представлены
глинами, прослоями мергелей, известняков, галечников, песков.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы памятника природы установлены по береговой линии озера.
Охранная зона составляет 50 м, что соответствует водоохранной зоне для
объектов данной площади (ст. 65 Водного кодекса РФ).
Наличие гидрологической сети:
оз. Хурикау
Почвенный покров:
Почвы каштановые и болотные.
Растительность:
На всем пространстве озера и прилегающих к нему заболоченных
участках распространены тростниковые заросли из тростника обыкновенного
(Phragmites communis Trin.). В из составе обычны такие виды, как дербенник
иволистный (Lythrum salicaria L.), частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica L.), зюзник европейский (Licopus europaeus L.), гречишка водяная
(Polygonum hydropiper L.).
На более глубоководных местах развиты не значительные по площади
рогозовые заросли. Они отличаются однообразием и монодоминантностью.
С юга к озеру примыкают сельскохозяйственные поля. С севера вдоль
проселочной дороги распространены злаковые бедноразнотравные степи,
которые затем сменяются полями. Степь пырейная. Из разнотравья в ее
составе наиболее обычны такие виды как овсянница тростниковая (Festuca
arundinaceae Schreb.), репешок аптечный (Agrimonia eupatoria L.), цикорий

обыкновенный (Cichorium intybus L.), пахучка обыкновенная (Clinopodium
vulgare L.) и некоторые другие виды.
Непосредственно на дороге развиты свиноройная и гречишковая
ассоциации из свинороя пальчатого (Cynodon dactilon (L.) Pers.) и гречишка
птичья (Polygonum aviculate L.).
Животные:
Типичен водно болотный комплекс. Среди амфибий – Лягушка озерная
Pelophylax ridibundus, Жаба зелёная Bufo viridis. Рептилии - Уж
обыкновенный Natrix natrix. В границах памятника и егоохранной зоны
обитает не менее 16 видов птиц. Обычно встречаются Кряква Anas
platyrhynchos, Лысуха Fulica atra, Поганка большая Podiceps cristatus,
Камышница Gallinula chloropus, Погоныш Porzana porzana.
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Длина 1 км, ширина 300 м, максимальная глубина 3 м.
Состояние природного объекта:
На территории озера ведется любительский лов рыбы, берега озера в
водоохранной зоне заняты с/х культурами. Непосредственно к озеру
примыкает автодорога. Удобрения с полей и почва во время дождей попадает
в озеро вызывая эвтрофикацию водоема.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
нет
Вид использования памятника природы:
Экологический туризм, научные и познавательные цели, рекреация.
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