Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Реликтовое дерево Гинкго
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
Координаты географического центра (система координат Пулково
1942):.
44° 41' 12.1" в.д.
43° 02' 11.1" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,0003 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 2 м; минимальные – 2 м
Протяженность границ земельного участка – 7 м
Компактность территории: 1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта, объявленного памятником природы

Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Дерево Гинкго является реликтовым деревом. во Владикавказе
находится старовозрастной экземпляр. Имеет познавательную
ценность.
Положение в рельефе:
Расположен на террасе сложенной аллювиальными отложениями р.
Терек.
Экологическое обоснование границ памятника:
Граница памятника проведены по ограждающим бордюрам. Охранной
зоны не предусмотрено в силу нахождения территории
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы городские
Растительность:
Травянистый покров отличается низким видовым составом.
Преимущественно это, плевеловые, плевелово-мятликовые и мятликово
клеверовые сообщества, формирующиеся из плевела многолетнего (Lolium
perenne L.), мятлика полевого (Poa pratensis L.) и клевера ползучего
(Trifolium repens L.). Помимо этого обычны лапчатка ползучая (Potentilla
repens L.), будра плющелистная (Glechoma hederacea L.), осока ежовая (Carex
echinata Murr.), подорожник большой (Plantago major L.) и некоторые другие
виды.
Животные:
нет
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Дерево высотой 12 м, диаметр ствола 45 см.
Состояние природного объекта:
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
Сооружения детского сада № 106
Вид использования памятника природы:
Рекреация, экологическое просвещение и образование.
Паспорт составил:
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