Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Бульвар по ул. Титова»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Бульвар по ул. Титова»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Представляет собой объект культурного наследия
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство Республики
Северная Осетия-Алания

Дата

Номер

22.02.2008 31

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы
Республики Северная ОсетияАлания

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ.
15. Географическое положение ООПТ:
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Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
1,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы проходят по бордюрам, ограничивающим территорию памятника от
проезжей части улицы Титова на севере и юге, улицы Зортова на западе и улицы Маркова на востоке.
Территория памятника природы делится проезжими частям трех улиц, перпендикулярными улице
Титова. С запада на восток: улицей Августовских событий, улицей Интернациональной, улицей
Маркуса.
северная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от проезжей части улицы Титова;
восточная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от проезжей части улицы Маркова;
южная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от проезжей части улицы Титова;
западная: – вдоль бордюра ограничивающего бульвар от трамвайной проезжей части улицы
Зортова.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Положение в рельефе: Долина р. Терек сложенная аллювиальными отложения четвертичного периода.
Экологическое обоснование границ памятника: Границы памятника природы проходят по бордюрам,
ограничивающим территорию памятника от проезжей части улицы Титова. Выделение охранной зоны
нецелесообразно в силу расположения памятника посреди проезжей части.
Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: Почвы аллювиально-луговые, городские.
Растительность: Бульвар представляет собой смешанные посадки ясеня (Fraxinus excelsior L.), акации
белой (Robinia pseudoacacia L.), клена остролистного (Acer platanoides L.), вяза голого (Ulmus glabra
Huds.) и вяза мелколистного (Ulmus laevis Pall.). Диаметр стволов ясеня и акации составляет от 40 до 60
см. Кроны деревьев обрезаны. Помимо этого имеются более молодые посадки ели европейской (Picea
obovata Ledeb.) и рябины греческой (Sorbus graeca (Spach) Lodd.). Бульвар с обеих сторон огорожен
стриженными кустами спиреи (Spiraea sp.), чубушника (Phyladelphus sp.) и бирючины (Ligustrum vulgare
L.).
Травянистый ярус представленн злаковым посевным газоном, в котором выделяются пырейноежовые и овсянницево-мятликовые ассоциации, доминантами которых являются пырей ползучий
(Elytrigia repens (L.) Nevski), ежа сборная (Dactilis glomerata L.), мятлик полевой (Poa pratensis L.) и
овсяница тростниковая (Festuca arundinaceae Schreb.).
Животные: 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.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское
название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Lamiales (Губоцветые)
Oleaceae (Маслиновые)
1
Fraxinus excelsior L. Ясень обыкновенный
(высокий)

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
14
13
9
4
1
1
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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