Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Дзивгисская пещера»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Дзивгисская пещера»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геоморфологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Уникальный геоморфологический объект, имеющий культурное и исторической значение
(Дзивгисская крепость).
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, Алагирский район.
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15. Географическое положение ООПТ:
Село Дзивгис
16. Общая площадь ООПТ:
0,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
1,7 га
18. Границы ООПТ:
Расположена внутри оборонительной крепости.
северная: – по обрыву Скалистого хребта;
восточная, южная и западная: по стене древней крепости.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Почвенный покров: примитивные горно-степные почвы.
Растительность: Пещера расположена в скальном образовании и снаружи прикрыта старинными
крепостными постройками. Растительный покров представлен петрофильной и рудеральной
растительностью поселка Дзивгиз, поскольку непосредственно к скале примыкают частные
постройки.
Петрофильная растительность хорошо развита в верхней, более пологой, части скалы. Здесь она
представлена участками очиточников из очитка ложного (Sedum spureum Bieb.) и очитка шиловидного
(Sedum subulatum (C.A.Mey.) Boiss), перловниково-полынными ассоциациями, доминантами которых
являются перловник транссильванский (Melica transsilvanica L.) и полынь полевая (Artemisia campestris
L.), небольшими по площади участками шалфеевых сообществ из шалфея седого (Salvia canescens
C.A.Mey.).Разрозненно отдельными, довольно плотными подушками встречается минуарция
Бротеруса (Minuartia brotherana (Woronow) Trautv.). Помимо основных доминантов часто встречаются
очиток едкий (Sedum acre L.), лук белый (Allium albidum Fisch. ex Bieb.), пупавка Сосновского (Anthemis
sosnowskyana Fed.), норичник скальный (Scrophularia rupestria Boiss.), молодило низкое (Sempervivum
pumilum Bieb.). Над скалой на сухих степных склонах обычны иссоп узколистный (Hyssopus
angustifolius Bieb.), дубровник восточный (Teucrium orientale L.), дубровник седой (Teucrium polium L.),
ковыль красивейший (Stipa capillata L.).
На отвесных скалах и стенах крепости преимущественно встречается постенница иудейская (Parietaria
judaica L.).
Рудеральная растительность под скалой представлена либо зарослями крапивы (Urtica dioica L.), либо
крапивно-полынными ассоциациями, которые помимо крапивы формирует полынь обыкновенная
(Artemisia vulgaris L.).
Животные: Большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)/
Редкие виды растений и животных: Большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)/ - Красные книги
РФ и РСО-Алания.

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

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Artemisia campestris Полынь полевая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
L.
3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Mammalia (Млекопитающие)
Chiroptera (Рукокрылые)
Rhinolophidae
1 Rhinolophus
Подковонос
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ferrumequinum большой
Красная книга РФ: 3
Schreber, 1774

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)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Mammalia (Млекопитающие)

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
18
15
3
1
1

0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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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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