Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Гвардейский парк »

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Гвардейский парк »
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 значения.
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:
10,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: – от начальной точки, расположенной на углу проспекта Коста и улицы
Красногвардейской, 224 м. на восток вдоль ограждения парка от улицы Красногвардейской;
восточная: – вдоль ограждения парка на юг 444 м. к пешеходной дорожке, идущей вдоль
трамвайных путей;
южная: – вдоль дорожки, идущей вдоль трамвайных путей 160 м. на запад к пешеходной
дорожке, проложенной вдоль мемориального кладбища участников локальных конфликтов и
далее на запад к обелиску «Вечный Огонь»;
западная: – от обелиска «Вечный Огонь» вдоль бордюра, ограничивающего пешеходную
дорожку от Аллеи Славы к начальной точке.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Растительность: В западной части лесопарки по аллеи вдоль захоронений присутствуют посадки
старовозрастных (около 60 лет) экземпляров липы сердцелистной (Tilia cordifolia L.) и единичных
деревьев ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.). Древостой в этой части парка имеет до 20 м, при
диаметре от 40 до 50 см. Травянистый покров здесь газонного типа, состоящий из мятликовоовсянницевой смеси.
В южной части парка представлены посадки тополя черного (Populus nigra L.), экземпляры которого
имеют высоту до 30 м, при диамере ствола до 80 см. Кустарниковый ярус отсутсвует. Травянистый
покров здесь представлен пырейно-ежовыми бедноразнотравными ассоциациями, доминантами
которых являются пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) и ежа сборная (Dactilis glomerata L.).
Помимо этого в данных сообществах обычны Стенактис однолетний (Stenactis annua (L.) Cass.), латук
компасный (Lactuca serriola L.), василек скабиоза (Centaurea scabiosa L.) и некоторые другие виды.
В северной части Красногвардейского парка, около строящегося православного храма присутсвуют
вторичные травянистые сообщества, представленные полынными, окопниковыми, крапивными и
коротконожковыми ассоциациями, состоящими полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.), окопника
кавказского (Symphitum caucasicum Bieb.), крапивы двудомной (Urtica dioica L.), коротконожки лесной
(Brachypodium sylvaticum (L.) Neauv.).
Перед монументом защитников отечества высажены молодые посадки (не более 15 лет) древеснокустарниковых пород, окруженные газонными посевами. В частности здесь представлены ель
колючая (Picea pungens Engelm.), береза повислая (Betula pendula Roth), ива вавилонская (Salix
babylonica L.), гибискус сирийский (Hibyscus syriacus L.), туя западная колоновидная (Thuja ocidentalis
L.), сортовые посадки роз и рябины. Непосредственно перед памятником вдоль аллей высажены
ежегодно стригущиеся кусты самшита вечнозеленого (Buxus sempervirens L.), а также астры осенней
(Aster novo-anglae (L.) G.L. Nesom).
Животные: Амфибии - Квакша Шелковникова Hyla arborea schelkownikawi, Жаба зелёная Bufo viridis.
Рептилии - Ящерица прыткая Lacererta agilis, Уж обыкновенный Natrix natrix. Птицы - Горлица
кольчатая Streptopelia dacaocto, Дятел зелёный Picus viridis, Дятел пёстрый Dendrocopus major, Скворец
обыкновенный Sturnus vulgaris, Сойка Garrulus glandarius, Сорока Pica pica, Грач Corvus frugilegus,
Ворона серая C. cornix, КрапивникTroglodytis troglodytis, Сверчок обыкновенный Locustella naevia,
Славка серая Sylvia communis, Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, Мухоловка серая Muscicarpa
striata, Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus, Дрозд черный Turdus merula, Синица
большая Parus major, Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus, Воробей домовой Passer domesticus,
Зяблик Fringilla coelebs, Щегол черноголовый Carduelis carduelis, Овсянка садовая Emberiza hortulana.
Млекопитающие - Крот кавказскийTalpa caucasicaЁж белогрудый Erinaceus concolorБурозубка
обыкновеннаяSorex araneusБелка обыкновеннаяSciurus vulgarisМышь домовая Mus musculus/
Состояние природного объекта: Красногвардейский парк имеет удовлетворителное состояние. В
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центральной части и в пределах военных захоронений производится выкос травы. Исключение
составляет южная часть парка, в райне строящегося православного храма, где в связи со
строительством сформировалось втроичное рудеральное высокотравье.

Основные охраняемые виды:
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)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1
Betula pendula Roth Береза повислая
Lamiales (Губоцветые)
Oleaceae (Маслиновые)
2
Fraxinus excelsior L. Ясень обыкновенный
(высокий)

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
1 Natrix
Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
natrix
уж
(Linnaeus,
1758)
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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)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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
18
16
13
3
2
2
29
2
21
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
0
0
0
1
0
0
0
1

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:
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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