Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Пещера Хунчиты-шар лагат»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Пещера Хунчиты-шар 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 использовавшаяся долгое время в качестве стоянки для скота.
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 8 500 м. к юго-западу-западу от пос. Тамиск Алагирского района в 1 500 м. к северовостоку от горы Гестонраг. Абсолютная высота входа в пещеру – 1588 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:
Почвенный покров: горно-луговые почвы, серые лесные почвы.
Растительность: Пещера окружена ольхово-лещиновым лесом из ольхи серой (Alnus incana (L.)
Moench.) и лещины обыкновенной (Coryllus avellana L.), с незначительной примесью клена полевого
(Acer campestre L.) и граба кавказского (Carpinus caucasica Grossh.). Кустарниковый ярус выражен
слабо. Он состоит из подроста клена, а также бересклета бородавчатого (Euonimus verrucosa Scop.). В
травянистом ярусе доминирует страусник обыкновенный (Matteuccia strutiopteris (L.) Todaro).
Непосредственно над источником и в месте его выхода травертиновый склон польностью покрыт
мхом. Здесь присутствуют ассоциации белокопытника (Petasytes hybridus (L.) Gaertn.) и коротконожки
(Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.). Часто встречаются шалфей клейкий (Salvia glutinosa L.), герань
Роберта (Geranium robertianum L.), очиток кавказский (Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss.), живучка
ползучая (Ajuga reptans L.). На скальных участках доминирует вудсия ломкая (Woodsia fragilis (Trev.)
Moore) и герань Роберта (Geranium robertianum L.).
Животные: Земноводные представлены малоазиатской лягушкой (Rana macrocnemis),
Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola). Среди млекопитающих – мышь малая
(Apodemus uralensis), дагестанская полевка (Microtus daghestanicus), гудаурская полевка (Chionomys
gud), бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны ласка (Mustela nivalis).
Птицы: большая синица (Parus major), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), пеночкатеньковка (Phylloscopus collybita), зяблик (Fringilla coelebs) зеленушка (Chloris chloris) и др.
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта или отдельных его частей:
удовлетворительное. Памятник природы относятся к той категории ООПТ, для которой ведущие типы
антропогенного воздействия (сенокошение, рекреационная деятельность и др.) не представляет
опасности. 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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
12
10
9
1
2
2
12
1
5
5
1

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
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

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