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ПАСПОРТ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

 

ПУРТСКИЙ ЗАВАЛ 
                                                                  (наименование памятника природы) 

  

 

Распорядительный документ об учреждении памятника природы 

постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31 от 

22 февраля 2008 г.___________________________________________________                 
(название документа, N и дата его принятия) 

 

Характер природного объекта _______комплексный____________________ 
(комплексный, геологический, гидрогеологический, геоморфологический, 

__________________________________________________________________ 
 ботанический, дендрологический, зоологический) 

 

Административный округ _______РСО-Алания_________________________ 

 

Район  ____Пригородный____________________________________________ 

 

Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети 

__________________________________________________________________ 
(название ул., N ближайших домов, владений и др.) 

 

 

Организация, в ведении которой находится памятник природы   

Землепользователь и его адрес Гизельдонская ГЭС Северо-Осетинского 

филиала РУСГИДРО, турбаза «Кахтисар», Пригородный район, с. 

Кобан_____________________________________________________________ 
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Схема и  описание границ памятника природы 

 

  

 схема расположения памятника  природы  на  территории природного 

комплекса (без масштаба) дана в приложении; 

  

Координаты точек границ памятника: северная (у нижней станции 

Бремсберга) - 42 53 мин 05.26 сек С; 44 27 мин 08.73сек В. 

Восточная(бывшее русло р. Гизельдон) - 42  52 мин 46.55 сек С; 44  27 мин 

13.18 сек В. Южная (водозабор головного сооружения) – 42 52 мин 42.12 сек 

С; 440 27 мин 01.19 сек В. Западная (подножие скал коренного склона г. 

Тбаухох)- 42 52 мин 50.87 сек С; 44 26 мин 47.61 сек В. 

 

  

Фотография памятника природы 

 

 Прилагается 1 фотография.  

 

Параметры занимаемого памятником природы 

земельного участка 

 

Площадь, - 5,5 га – по вершинной выровненной части и 10 га  - общая  

Линейные размеры: максимальные  1200 м,  минимальные 500 м. 

Протяжѐнность границ земельного участка 3400 м. 

Компактность территории (протяженность внешней  границы на единицу 

площади) 3400 м 

 

Раздробленность территории  (отношение протяженности внутренних дорог, 

технических коммуникаций,  просек или их общей площади к общей 

площади памятника природы). Территория вершинной выровненной части 

пересечена сетью дорог и троп селитебной части турбазы «Кахтисар» длиной 

1, 3 км. По ней проложены разводящие линии электроснабжения и 

канализационные трубы, а также водоводы к корпусам. В северной части 

Завала проходит историческая Кахтисарская тропа с 33 поворотами а южнее 

ее трасса Бремсберга длиной 520 м. 

 

 

Описание природного объекта, объявленного памятником природы 

 

Критерии отнесения к памятнику природы Пуртский завал представляет 

собой обвальную форму рельефа древних эпох. Это самый большой обвал 

(высота его до 250 м) в области Скалистого хребта, перегородивший р. 

Гизельдон в древности и образовал подпор (естественную запруду) на реке. 

Выше завала было подпрудное озеро (это подтверждено результатами 
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бурения при изыскательских работах для строительства Гизельдонской ГЭС 

и позднейшими исследованиями). Завал замедлил речную эрозию и поэтому 

выше него по течению шло накопление флювио-гляциальных отложений и 

образовалась обширная равнинная пойма р. Гизельдон. Из-за этого днище 

Верхнефиагдонской котловины является самой высокоприподнятой (средняя 

высота - 1400 м над ур.м.) среди котловин Северо-Юрской депрессии. На 

русле р. Гизельдон в районе завала (до строительства Головного сооружения 

(узла) Гизельдонской ГЭС с бассейном суточного регулирования, 

водовыпуском и плотиной) был каскад Пуртских водопадов (каскадов реки в 

узкой щели, загроможденной обвалившимися скалами) которые также 

объявлены памятником природы. Об этих водопадах писал еще в 1905 г. 

известный альпинист Н.В. Поггенполь.  

 Пуртский завал – уникальная гигантская форма обвального рельефа - 

мощный порог на р. Гизельдон, самая высокая и крупная естественная 

плотина на реках РСО-Алания. 

 

 Пуртский завал представляет также историко-культурную 

ценность. На завале и примыкающих к нему с севера скалах было 

расположено средневековое укрепление «Кахтисар» которое в настоящее 

время представляет собой остатки заградительной стены с примыкающими к 

ней фундаментами разного рода строений. Сооружены они на восточном 

склоне г. Тбаухох, в 25 м к северу от турбазы «Кахтисар» и в 50 м от 

Кахтисарской тропы, соединяющей Даргавскую котловину с Кобанским 

ущельем. Укрепление возведено на покатой площадке под естественным 

скальным навесом г. Тбаухох и контролировало проход по этой древней 

тропе. Кахтисар расположенный на Пуртском завале является естественным 

рубежом между Кобанским ущельем и Даргавской котловиной и был издавна 

весьма умело использован и укреплен. Бесспорно, что это укрепление играло 

важную роль во взаимоотношениях населения двух ущелий. Длительное, по 

всей вероятности, существование укрепления подтверждается и отдельными 

находками фрагментов разновременной, в том числе и раннесредневековой 

керамики, которой обильно усеяна как территория укрепления, так и сама 

тропа. Аналогичная керамика встречается и на территории турбазы 

«Кахтисар (Тменов, 1984, с. 53-54).___________________________________ 

 

Положение в рельефе  Левый борт долины р. Гизельдон и пойма реки. 

Основной тип рельефа – обвальная часть  - до 90% от общей площади 

памятника. По поверхности завала расположены крупные обвальные глыбы 

известняков, на которых представлены поверхностные формы карстовых 

явлений в виде каверн, ниш, карров и пр. Минимальная высота – 1217 м 

(окончание Пуртского завала возле нижней станции Бремсберга), 

максимальная  - 1527 м (западная точка у подножия коренного склона).  

 

 Экологическое обоснование границ памятника: границы его проходят 

по естественным контурам этого древнего завала – южная  по южной части 
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Пуртского завала (ныне частично омывается водохранилищем Головного 

сооружения Гизельдонской  ГЭС; восточная  - по руслу р. Гизельдонской 

ГЭС с включением русловой части в границы памятника; северная – по 

северному окончанию завала до площадки в пойме р. Гизельдон возле 

крупных обвальных глыб; западная – по склону долины, по месту (линии) 

смыкания обвальной части с коренным склоном г. Тбаухох.___Вокруг 

памятника природы выделена охранная зона шириной 100 

м._________________________________________________________________ 
   (водораздел, склон долины, пойма, балка и др.;  минимальная и  максимальная высоты,   

основные типы рельефа в процентах от общей площади) 

 

Наличие гидрологической сети.  Гидросеть памтника природы представлена 

лишь р. Гизельдон – постоянным водотоком, которая омывает его с южной 

(водохранилище) и, восточной и северо-восточной частей._При обильных 

дождях в теле оползня появляются временные родники и образуются 

ручейки, способствующие его эрозии. Внутри Пуртского завала проходит 

деривационный тоннель к Гизельдонской ГЭС, переходящий с тела Завала в 

коренной склон г. Тбаухох, дренаж из которого, вероятно 

отсутствует.________________________________________________________ 
                          (число водотоков (постоянных, временных) их густота   и   суммарная   

протяженность,  состояние  гидрологических объектов) 

 

Растительность горно-луговая и скально-осыпная; состав – злаки, бобовые, 

разнотравье, занимают 60 % от общей территории памятника природы. 

Лесная и кустарниковая растительность сохранилась по отвесным бортам 

завала, пойме р. Гизельдон, по склону, где проходит линия Бремсберга. 

Пространственная структура растительности неоднородна: на поверхности 

Завала она деградирована и частично физически уничтожена в связи с 

застройкой турбазы «Кахтисар», прокладкой дорог и асфальтированием 

территории. Сведенная часть естественной растительности составляет до 70 

% поверхности Пуртского завала. На нем в результате озеленительных работ 

сотрудниками турбазы была произведена посадка древесно-кустарниковых 

растений (рябина кавказородная, клен и др.). На прилегающих склонах 

луговая растительность  полуприродная, с отдельными очагами деградации – 

поляны отдыха. Декоративные виды луговых растений (буквица 

крупноцветковая, лилия однобратственная, ромашка розовая и др.) частично 

сведены. На выходах скал представлена петрофитная растительность а на 

крутых обрывистых и осыпных склонах – фрагменты осыпной 

растительности и редким покрытием растениями (5-10%) на эродированных 

частях._______________________________________________________ 
  (перечень основных типов растительных сообществ, их состав, характеристика и распределение 

(в процентах от общей площади территории), пространственная структура растительного покрова и   его   

состояние  (распределение  по  степени  антропогенной нарушенности, в процентах от общей площади) 

 

Животные Видовой состав животных (фауна) по сравнению с прилегающими 

территориями значительно обеднен, особенно в селитебной части. На других 

частях Пуртского завала, которые менее подверглись антропогенному 
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воздействию состав фауны (особенно энтомо- и герпетофауны) и животного 

населения практически не отличается от сопредельных территорий с 

естественными ландшафтами  ___________________________                        _ 
   (видовой  состав,  численность,  биотипы, пространственная структура местообитаний животных) 

 

 

Редкие виды растений и животных __Касатик крымский Iris pumila L._- 

Красная книга РСО-Алания; Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L._ 

Красная книга РСО-Алания; наголоватка Проханова Jurinea prokhanovii 

Nemirova - Красная книга РСО-Алания Жужелица кавказская - Carabus 

caucasicus Fdams. 1817 - Красная книга РСО-Алания.____________________ 
  (список редких видов организмов (русское и латинское названия со ссылкой на источник,   

статус - занесен в Красные книги РФ, РСО-Алания, редкий на данной ООПТ вид, категория редкости вида) 

 

Состояние природного объекта 

 

 Состояние (степень  антропогенной нарушенности) природного 

объекта или отдельных  его  частей: удовлетворительное.  Пуртский завал 

пройден внутри деривационным тоннелем_Гизельдонской ГЭС, у его южной 

части еще в 30-е годы ХХ в. было построена небольшая плотина и Головное 

сооружение Гизельдонской ГЭС. Искусственный подпор воды в р. Гизельдон 

способствовал просачиванию речных вод в тело завала, нарушению его 

гидрологического режима, а в местах выклинивания этих вод возникновению 

очагов оползания грунтов и эрозии.  

 В северо-восточной части его проложен Бремсберг длиной 520 м. В 

80-е годы ХХ в по всей его верхней части произведена застройка, прокладка 

дорог и инженерных коммуникаций турбазы «Кахтисар». Все его 

поверхность была превращена в антропогенный и селитебный ландшафт с 

дорожно-тропиночной сетью, площадками засыпанными гравием, 

заасфальтированными площадками, произведено озеленение территории с 

завозом чуждых видов деревьев и кустарников. Через Пуртский завал 

началось строительство автодороги Кобан-Даргавс. Ведется добыча из 

известковых обвальных глыб камня. Корпуса турбазы демонтируются  
 (по результатам  периодически  проводимого обследования природного объекта даѐтся оценка его 

состояния - хорошее,  удовлетворительное,  плохое  с указанием  повреждений  или  других  негативных  

изменений  природного объекта в результате воздействия конкретных антропогенных  факторов - 

градостроительных,  техногенных,  рекреационных,  неквалифицированного ухода,  прямого вандализма,  а 

также  природных  факторов  -  урагана, засухи и др.) 

 

 

Характеристика сопредельных территорий (участков) 

и использование памятника природы 

 

Характер застройки сопредельных участков Корпуса турбазы «Кахтисар» (на 

самом завале) и Головное сооружение - узел (плотина, водовыпуск, бассейн 

суточного регулирования) Гизельдонской ГЭС в его южной части и 

деривационный туннель в самом теле завала. В северной части завала по его 
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откосу проходит рельсовый путь грузо-пассажирского Бремсберга длиной 

520 м. 

 Вид использования памятника природы: рекреационное, природоохранное, 

научное, образовательное                             ______________________________ 
   (рекреационное - прогулки, физкультурно - оздоровительный отдых  и  др.;  просветительское  -  учебные  

занятия, экскурсии;  научное - мониторинг и др.; мероприятия по благоустройству территории и др.) 

 

 

 

Паспорт составил: Попов Константин Павлович_________________      
                                                                              ф.и.о.                                                               подпись 
 

Дата заполнения паспорта   сентябрь 2012г. 

 

 

 

 

______________________ 

 

 


