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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:
Памятник природы находится на территории больницы, его северной и
восточной границами является пешеходная дорожка, а южной и западной
границами, ограда больничной территории.
Координаты крайних поворотных точек (система координат Пулково
1942):
Западная: 44° 40' 43.8" в.д.
Восточная: 44° 40' 49.6" в.д.
Северная: 43° 02' 32.9" с.ш.
Южная: 43° 02' 28.4" с.ш.
Координаты географического центра (система координат Пулково 1942):.
44° 40' 47.3" в.д.
43° 02' 30.6" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,8027 га
Площадь охранной зоны: 0 га.
Линейные размеры: максимальные – 170 м; минимальные – 21 м
Протяженность границ земельного участка – 469 м
Компактность территории: 1,48
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта, объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование придания
статуса памятника природы регионального значения):
Является оздоровительно-рекреационной зоной у лечебного
учреждения. Образован в конце XIX в. Первоначальное название
«Гимназический», в настоящее время называется Госпитальным
сквером. Имеет ценность как объект культурного значения.
Положение в рельефе:
Экологическое обоснование границ памятника:
Границы проведены по древесным насаждениям и дорожкам
располагающимся на территории НУЗ ОАО "РЖД". Охранная зона
нецелесоорбазна в силу нахождения ООПТ в районе плотной
городской застройки.
Наличие гидрологической сети:
нет
Почвенный покров:
Почвы городские
Растительность:

В сквере представлены разновозрастные посадки древеснокустарниковых пород. Наиболее старыми являются экземпляры ясеня
обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), достигающие высоты 25 м, при
диаметре стволов до 70 см. Помимо этого присутствуют крупные
старовозрастные экземпляры липы сердзелистной (Tilia cordifolia L.),
конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), клена остролистного (Acer
platanoides L.). Отсальные древесные породы встречаются единично или
малочисленными группами. В частности это такие виды как ива вавилонская
(Salix babillonica L.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), глядичия
трехколючковая (Gleditsia triacanthos L.), ель колючая (Picea pungens
Engelm.) и некоторые другие виды. Из кустарниковых видов на территории
сквера высажены гибискус сирийский (Hybiscus syriaca L.), спирея Вангутта
(Spiraea vanguttii (Bryot) Zabel), можжевельник обыкновенный (Juniperus
communis L.), шиповник собачий (Rosa canina L.).
Травянистый покров бедноразнотравный. Преобладают плевеловые и
пырейно-плевеловые ассоциации из пырея ползучего (Elytrigia repens (L.)
Nevski) и плевела многолетнего (Lolium perenne L.).
Рассеяно по всей территории высажены декоративные многолеттники,
такие как хосты (Chosta sp.) и люпины (Lupinus sp.), лилейников
(Hemerocallis sp.).
Животные:
Амфибии - Жаба зелёная Bufo viridis. Птицы - Птицы - Голубь сизый
Columba livia, Горлица кольчатая Streptopelia dacaocto, Скворец
обыкновенный Sturnus vulgaris, Сорока Pica pica, Грач Corvus frugilegus,
Ворона серая C. corni,x Славка серая Sylvia communis, Славка черноголовая
Sylvia atricapilla, Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus, Синица
большая Parus major, Лазоревка обыкновенная Parus caeruleu,s Воробей
домовой Passer domesticus, Зяблик Fringilla coelebs.
Редкие виды растений и животных:
нет
Параметры обособленного природного объекта:
Сквер площадью 0,8 га.
Состояние природного объекта:
Древесно-кустарниковые
посадки
имеют
удовлетворительное
состояние. Следов болезни деревьев не выявлено. Травянистый
покров с низким видовым составом является типичным для подобных
местообитаний.
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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