Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Нарты лагат»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Нарты лагат»
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:
Пещера-грот большого объема, имеющая культурное значение.
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.
15. Географическое положение ООПТ:
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Расположена в 3 500 м. к северо-западу от села Даллагкау Алагирского района, в обрыве Скалистого
хребта. К окрестностям пещеры от села ведет грунтовая дорога. Абсолютная высота – 2402 м. над
уровнем моря.
16. Общая площадь ООПТ:
0,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,6 га
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы круговая, расположена в 15 м. от входа в пещеру.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Грот глубиной 18 м.
Почвенный покров: горно-луговые грубоскелетные почвы.
Растительность: 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.). 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.).
Поскольку ранее пещера использовалась как загон для скота, у ее входя развиты вотричные
растительные сообщества, представленные луговым высокотравьем. Выделяются крапивно-полынные
и полынно-котовниково-крапивные растительные ассоциации, состоящие из полыни горькой
(Artemisia absinthium L.), полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris Lam.), полыни крымской (Artemisia
taurica Willd.), котовника крупноцветкового (Nepeta grandiflora Bieb.), крапивы двудомной (Urtica dioica
L.). Обычными видами этих сообществ также являются пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski),
ежа сборная (Dactilis glomerata L.), горичник пшавский (Peucedanum pschavicum Boiss.), астрагал
козлятниковый (Astragalus galegiformis L.).
Животные: Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola). Среди млекопитающих
преобладают мышь малая (Apodemus uralensis), дагестанская полевка (Microtus daghestanicus),
гудаурская полевка (Chionomys gud), бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны ласка (Mustela
nivalis). Птицы горный конек (Anthus spinoletta), горная чечетка (Acantis flavirostris), альпийская
завирушка (Prunella collaris) и др.
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта или отдельных его частей:
хорошее. Располагаясь в труднодоступном месте памятник защищен от антропогенной деятельности.

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 Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Rodentia (Грызуны)
Muridae (Мышиные)
1 Apodemus Малая
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
uralensis
лесная
(Pallas,
мышь
1811)

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)
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
18
14
4
9
3
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
0
1
0

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