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ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Пушкинский сквер
Памятник природы республиканского значения. Город Владикавказ РСО-Алания

2014

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: г. Владикавказ
Район:
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:
Границы памятника природы проходят по бордюрам, ограничивающим
территорию памятника от тротуаров улиц Церетели, Мордовцева и Ленина, а
также забору Военного госпиталя.
Северная: – начальная точка границы сквера расположена на углу
ограждения парка около перекрестка улиц Церетели и Ленина, далее граница
проходит вдоль бордюра отделяющего сквер от пешеходной дорожки улицы
Церетели.
Восточная: – вдоль забора отделяющего сквер от территории Военного
госпиталя и бордюру отделяющему сквер от автомобильной стоянки около
входа в госпиталь.
Южная: – вдоль бордюра отделяющего сквер от тротуара улицы Мордовцева.
Западная: – вдоль бордюра ограничивающего сквер от тротуара улицы
Ленина.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 41' 05.4" в.д.
Восточная: 44° 41' 09.1" в.д.
Северная: 43° 01' 30.6" с.ш.

Южная: 43° 01' 27.4" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 41' 07.3" в.д.
43° 01' 29.0" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,7205 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 119 м; минимальные – 68 м
Протяженность границ земельного участка – 332 м
Компактность территории: 1,10
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Сквер на месте Спасо-Преображенского храма и кладбища. Образован
в 1937 г. Назван в честь существовавшего с 1899 г. Пушкинского
сквера. Является объектом культурного наследия.
Положение в рельефе:
Северо-Осетинская наклонная равнина.
Экологическое обоснование границ памятника:

Граница памятника проходят по бордюрам ограничивающим сквер от
прилегающих улиц. Охранная зона не предусмотрена в силу
расположения в пределах городской застройки.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы городские.
Растительность:
Пушкинский сквер представляет собой искусственные старо
возрастные посадки древесных пород. Здесь представлено не значительно
количество видов. Преобладают насаждения березы повислой (Betula pendula
Roth), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), конского каштана
(Aesculus hippocastanum L.) и ели колючей (Picea pungens Engelm.). При этом
высота березы, ясеня и конского каштана достигает 20 м, при диаметре
стволов от 30 до 50 см.
Травянистый покров газонного типа и отличается низким видовым
составом. В его составе преобладают плевеловые и плевелово-мятликовые
сообщества, в которых доминируют плевел многолетний (Lolium perenne L.)
и мятлик полевой (Poa pratensis L.). Также обычны клевер ползучий
(Trifolium repens L.), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.),
подорожний большой (Plantago major L.).
Животные:
Птицы - Горлица кольчатая Streptopelia dacaocto, Дятел пёстрый
Dendrocopus major, Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris, Сойка Garrulus
glandarius, Сорока Pica pica, Грач Corvus frugilegus, Ворона серая C. cornix,
Славка серая Sylvia communis, Славка черноголовая Sylvia atricapilla,
Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus, Дрозд черныйTurdus
merula, Синица большая Parus major, Лазоревка обыкновенная Parus
caeruleus, Воробей домовой Passer domesticus, Зяблик Fringilla coelebs.
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Сквер площадью 0,7 га.
Состояние природного объекта:
Древесные породы в Пушкинском сквере находятся в
удовлетворительном состоянии. Следов гнили на древесине и коре, а
также усыхание ветвей кроны не выявлено. Низкое видовое
разнообразие травянистого яруса является характерным газонных
сообществ.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы

Характер застройки сопредельных участков:
Городская застройка
Вид использования памятника природы:
Рекреация, экологическое просвещение и образование.
Паспорт составил:
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