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Памятник природы республиканского значения. Пригородный район 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: Геоморфологический.
Административный округ:
Район: АМС Пригородного 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:
Границы памятника природы имеют треугольную форму, северо-западная и
северо-восточная граница ограничена скальными стенками. К северовосточной стенке пристроен скальный замок. В памятник включается и
внутренне пространство грота-пещеры. Охранная зона составляет 30 м.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 26' 43.2" в.д.
Восточная: 44° 26' 43.7" в.д.
Северная: 42° 52' 27.8" с.ш.
Южная: 42° 52' 27.3" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 26' 43.4" в.д.
42° 52' 27.6" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,0075 га.
Площадь охранной зоны: 0,4022 га.
Линейные размеры: максимальные – 15 м.; минимальные – 10 м.
Протяженность границ земельного участка – 41 м.
Компактность территории: 1,33.
Раздробленность территории: нет.
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Пещера представляет собой ценный, с историко-культурной и
природной составляющей объект для научно-познавательного
туризма.
Положение в рельефе:
Замковая пещера Туджин лагат расположена в массиве Тбаухох.
Абсолютная высота – 1470 м. над уровнем моря.
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы памятника природы имеют треугольную форму, северозападная и северо-восточная граница ограничена скальными
стенками.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Примитивные гороно-луговые.
Растительность:
Растительный покров в районе пещеры представлен зарослями
кустарников, луговыми и петрофильными фитоценозами.

Заросли кустарников состоят из можжевелового редколесья
доминантом которого является можжевельник продолговатый (Juniperus
oblonga Bieb.), с незначительным участием барбариса обыкновенного
(Berberis vulgaris L.) и лещины обыкновенной (Coryllus avellana L.).
Луговые склоны представлены разнотравно злаковыми овсяницевокелериевыми сообществами, доминантами которых являются овсяница
овечья (Festuca ovina L.) и келерия гребенчатая (Koeleria cristata (L.) Pers.).
Из разнотравья также обычны девясил мечелистный (Inula ensifolia L.),
скабиоза кавказская (Scabiosa caucasica Bieb.), вероника горечавковидная
(Veronica gentianoides Vahl), лядвенец кавказский (Lotus caucasicus Rupr. ex
Juz.), эспарцет Рупрехта (Onobrychis ruprechtii Bieb.), эуфразия татарская
(Euphrasia tatarica Fisch. ex Spreng.), кульбаба щетинистая (Leontodon
hispidus L.) и некоторые другие виды.
Петрофильные сообщества в районе пещеры представлены
минуарциевыми и париетариевыми ассоциациями из минуарции весенней
(Minuartia verna (L.) Hiern.), минуарции аизовидной (Minuartia aizoides
(Boiss.) Bornem.) и постенницы иудейской (Parietaria Judaica L.). Также
обычны очиток ложный (Sedum spureum Bieb.), смолевка Рупрехта (Silene
ruprechtii Schischk.) и костенец постенный (Asplenium ruta-muraria L.).
Остальные виды не принимают заметного участия в сложении растительного
покрова.
Животные:
Амфибии - Лягушка малоазиатская Rana macrocnemis, Жаба зелёнаяBufo
viridis. Рептилии - Ящерица скальная Darevskia saxicola. Птицы - Горный
конек Anthus spinoletta Альпийская завирушка Prunella collaris Альпийская
галкаPyrrhocorax graculus, Пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis,
Горихвостка чернушка Phoenicurus ochruros, Большая чечевица Carpodacus
rubicilla. Млекопитающие - Мышь малая Apodemus uralensis, Поевка
дагестанская Microtus daghestanicus. Ласка Mustela nivalis.
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Длина 35 м. Максимальная высота 9 м.
Состояние природного объекта:
Террритория пещеры крепости посещаема туристами, к пещере ведет
тропа от дороги на турбазу Кахтисар. Антропогенная нагрузка
умеренная.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
нет

Вид использования памятника природы:
Экологический туризм, научные и познавательные цели, рекреация.
Паспорт составил:
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