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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: 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 проезжей части улицы Митькина на севере,
тротуара улицы Заурбека Калоева на востоке, тротуара улицы Генерала
Плиева на юге и проезжей части улицы Гончарова на западе.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 40' 09.2" в.д.
Восточная: 44° 40' 20.3" в.д.
Северная: 43° 01' 10.28" с.ш.
Южная: 43° 01' 03.2" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 40' 14.7" в.д.
43° 01' 06.6" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 3,0338 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 208 м; минимальные – 146 м
Протяженность границ земельного участка – 708 м
Компактность территории: 1,15
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Сквер образован с рекреационно-оздоровительными целями. В скере
находится Памятник жертвам политических репрессий 1920-55-х
годов «Камень слез». Установлен в 2005 г. На территории имеется
спортивная площадка.
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, антропогенно преобразованные.
Растительность:
В сквере преобладают посадки ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior
L.), тополя черного (Populus nigra L.) и липы сердцелистной (Tilia cordata
Mill.). При этом тополя достигают 25 м высоты, при диаметре стволов до 110
см, у ясеня и липы высота составляет около 15 м, а диаметр стволов – до 50
см. Помимо этого в сквере высажены сосна (Pinus sp.), березы (Betula pendula
Roth), конский каштан (Aesculus hippocastanum L.), глядичия трехколючковая
(Gleditsia triacanthos L.). По краю высажены аллеи туи западной (Thuja
occidentalis L.) и можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.).
Травянистый покров в пределах Тургеневского сквера газонного типа и
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:
Амфибии - Жаба зелёная Bufo viridis. Птицы - Голубь сизый Columba
livia, Горлица кольчатая Streptopelia dacaocto, Дятел пёстрый Dendrocopus
major, Сорока Pica pica, Грач Corvus frugilegus, Славка серая Sylvia communis,
Славка черноголовая Sylvia atricapilla, Горихвостка обыкновенная
Phoenicurus phoenicurus, Дрозд черный Turdus 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 3 га.
Состояние природного объекта:
Древесный ярус Тургеневского сквера находится в хорошем состоянии.
Следов гнили и усыхания пород не выявлено. Исключение составляют сосны,
находящиеся в угнетенном состоянии. Помимо этого в сквере отмечен выпас
крупного рогатого скота, а также обилие мусора.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков:
Городская застройка
Вид использования памятника природы:
Рекреация, экологическое просвещение и образование.
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