ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2008 г. № 31

О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", а также в целях сохранения памятников природы в
естественном состоянии для научных, культурно-просветительных и эстетических целей
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о памятниках природы в Республике Северная Осетия-Алания;
Типовую форму паспорта памятника природы Республики Северная Осетия-Алания;
Перечень памятников природы Республики Северная Осетия-Алания.
2. Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная
Осетия-Алания принять меры по осуществлению полной паспортизации памятников
природы республиканского значения и изданию печатной продукции экологопросветительского характера, содержащей информацию о памятниках природы.
3. Признать утратившими силу распоряжения Совета Министров СО АССР от 31 декабря
1981 года № 713 и от 13 апреля 1983 года № 242.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания С.А. Баскаева.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Е.ДЗАНСОЛОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 февраля 2008 г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Памятниками природы объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы,
а также объекты естественного и искусственного происхождения.
2. Основной целью объявления природных объектов и комплексов памятниками природы
является сохранение их в естественном состоянии.

II. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

3. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а
также одиночные природные объекты, в том числе:
эталонные участки нетронутой природы;
участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы,
древние копи и т.п.);
места произрастания и обитания ценных реликтовых, малочисленных, редких и
исчезающих видов растений и животных, в том числе на границах их ареалов;
лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породный
состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений и т.п.), а также
образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;
небольшие дендрологические парки;

природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического режима;
уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы, группы скал, ущелья,
каньоны, ледниковые цирки и троговые долины, моренно-валунные гряды, карровые поля,
группы пещер, гигантские наледи, гидролакколиты и т.п.);
геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные разрезы, стратотипы,
выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых, известные в крайне
ограниченном числе);
геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особенно
выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных и
складчатых нарушений залегания горных пород;
местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;
участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, небольшие реки с
поймами, озера, водохранилища и пруды;
природные гидроминеральные комплексы;
термальные источники, местонахождения лечебных грязей;
отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, деревьядолгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм,
единичные экземпляры экзотов и реликтов, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры,
родники, истоки рек, воклюзы, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты
и т.п.).

III. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ

4. Природные объекты и комплексы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания объявляются
памятниками природы Республики Северная Осетия-Алания Правительством Республики
Северная Осетия-Алания по представлениям Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.
5. Объявление природных объектов и комплексов памятниками природы, а территорий,
занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых
ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. В
случае необходимости изъятия земельных участков или водных пространств,
используемых для общегосударственных нужд, объявление природных комплексов и
объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников
природы Республики Северная Осетия-Алания, осуществляется постановлением
Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

6. В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных воздействий
на прилегающих к ним участках суши и водного пространства могут создаваться
охранные зоны с регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной деятельности
в установленном порядке.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

7. На территории расположения памятников природы и их охранных зон, а также в
отношении самих памятников запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов.
8. Режим охраны природных объектов и комплексов, объявление которых памятниками
природы сопровождалось изъятием занимаемых ими земельных участков, определяется
решением Правительства Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с которым
эти участки были изъяты.
9. Режим охраны природных объектов и комплексов, объявление которых памятниками
природы не сопровождалось изъятием занимаемых ими земельных участков,
обеспечивается непосредственно собственниками, владельцами, пользователями и
арендаторами этих земельных участков или по согласованию с ними иными физическими
и юридическими лицами.
10. Возможность, источники, порядок, размеры и формы компенсации расходов
физическим и юридическим лицам, обеспечивающим режим охраны памятников природы,
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Северная Осетия-Алания.
11. Передача памятника природы под охрану осуществляется решением Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания,
принимаемым по согласованию с физическими или юридическими лицами, под охрану
которых передается памятник природы, что закрепляется в паспорте памятника природы.
12. На каждый памятник природы заполняется паспорт, оформляемый и утверждаемый
решением Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики
Северная Осетия-Алания.
13. В паспорте памятника природы указываются:
наименование памятника природы;
местонахождение памятника природы;
краткое описание памятника природы;
описание границ памятника природы и его охранной зоны;
площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной (раздельно);

режим охраны, установленный для памятника природы;
допустимые виды использования памятника природы;
установленный режим охранной зоны памятника природы;
наименование и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и
арендаторов земельных участков, на которых расположены памятник природы и его
охранная зона, а также наименование и юридический адрес физических и юридических
лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению
установленного для него режима.
Кроме того, паспорт памятника природы включает:
фотографии размером не менее 9х12 см, иллюстрирующие на момент составления
паспорта памятника природы состояние памятника природы и его наиболее ценных
участков или отдельных объектов;
карту-схему, позволяющую ясно представить границы и местонахождение памятника
природы и его охранной зоны.
14. Копии паспорта памятника природы должны храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельных участков, на которых расположены памятник
природы и его охранная зона, физическими и юридическими лицами, взявшими на себя
обязательства по обеспечению установленного режима охраны памятника природы,
местной администрацией и Министерством охраны окружающей среды и природных
ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.
15. Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру их границ.
Информационное содержание этих знаков согласовывается с Министерством охраны
окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.
16. Все памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем и схем землеустройства.
17. Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны памятников природы
возмещаются за счет средств республиканского бюджета, а также средств внебюджетных
и общественных экологических фондов.

V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

18. Использование памятников природы допускается в следующих целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с
целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.);
рекреационных (транзитные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);
иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления
данных природных объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их
отношении режиму охраны.
19. Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в
зависимости от его характера и состояния и указываются в паспорте памятника. В режиме
охраны памятника для допустимых видов его использования могут быть предусмотрены
сезонные и иные ограничения.
20. Разрешения на использование конкретного памятникам природы для тех или иных
целей выдаются Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющим контроль за соблюдением
установленного режима охраны памятников природы.

VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

21. Государственный учет и инвентаризация памятников природы, а также выявление
природных объектов и комплексов с целью их последующего объявления памятниками
природы осуществляются Министерством охраны окружающей среды и природных
ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

22. Контроль за соблюдением установленного режима охраны памятников природы и их
охранных зон осуществляется Министерством охраны окружающей среды и природных
ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 февраля 2008 г. № 31

ТИПОВАЯ ФОРМА
ПАСПОРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Утверждаю
Министр охраны окружающей среды
и природных ресурсов Республики
Северная Осетия-Алания
Ф.И.О. ____________
подпись ___________
дата ______________
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование памятника природы)
Распорядительный документ об учреждении памятника природы _________________
___________________________________________________________________________
(название документа, № и дата его принятия)
Характер природного объекта _______________________________________________
(комплексный, геологический,
___________________________________________________________________________
гидрогеологический, геоморфологический, ботанический,
дендрологический, зоологический)
Административный округ ____________________________________________________
Район _____________________________________________________________________
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети
___________________________________________________________________________
(название ул., № ближайших домов, владений и др.)
___________________________________________________________________________
Организация, в ведении которой находится памятник природы _________________
___________________________________________________________________________
Землепользователь и его адрес _____________________________________________
___________________________________________________________________________

Схема и описание границ памятника природы

Приводятся:
схема расположения памятника природы на территории административного округа
(М 1:100000);
схема расположения памятника природы на конкретной территории природного
комплекса (без масштаба);
схема границ памятника природы (М 1:2000 или 1:500 в зависимости от
занимаемой памятником природы площади);
описание границ памятника природы;
разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулирования памятника
природы.

Фотография памятника природы

Прилагаются 1-3 фотографии памятника природы или наиболее представительной
его части, сделанные при описании памятника природы.

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка

Площадь, га или кв.м ______________________________________________________
Линейные размеры: максимальные _____________м, минимальные ____________ м.
Протяженность границ земельного участка _____________________________ м.
Компактность территории (протяженность внешней границы на единицу
площади)__________________________________________________________________
Раздробленность территории (отношение протяженности внутренних дорог,
технических коммуникаций, просек или их общей площади к общей площади
памятника природы) ___________________________________________________

Описание природного объекта,
объявленного памятником природы

Критерии отнесения к памятнику природы ____________________________________
___________________________________________________________________________
Положение в рельефе _______________________________________________________
(водораздел, склон долины, пойма, балка и др.;
___________________________________________________________________________
минимальная и максимальная высоты, основные типы рельефа в процентах
от общей площади)
Наличие гидрологической сети ______________________________________________
(число водотоков (постоянных, временных)
___________________________________________________________________________
их густота и суммарная протяженность, состояние гидрологических объектов)
Растительность ____________________________________________________________
(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, численность, биотипы, пространственная
___________________________________________________________________________
структура местообитаний животных)
Редкие виды растений и животных ___________________________________________
(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)
Параметры обособленного природного объекта ________________________________
(приводятся данные, характеризующие размеры природного объекта:
диаметр ствола и высота дерева, ширина кроны; линейные размеры
валуна, геологического обнажения; средний расход воды в роднике;
линейные размеры и протяженность береговой линии водного объекта;
др.)

Состояние природного объекта

Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта или
отдельных его частей _________________________________________ (по
результатам периодически проводимого обследования природного объекта дается
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 __________________________________
(жилая застройка, промобъект,
коммунальный объект, в т.ч. гаражи,
АЗС и т.п.)
Вид использования памятника природы _______________________________________
(рекреационное - прогулки, физкультурнооздоровительный отдых и др.;
просветительское - учебные занятия,
экскурсии; научное - мониторинг и др.;
мероприятия по благоустройству
территории и др.)
Паспорт составил: Ф.И.О. составителей _________________ подпись_______
Дата заполнения паспорта

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 февраля 2008 года № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Памятник природы Место расположения
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Лесной массив в окрестностях сел. Нар Алагирский район, сел. Нар
2. Хилакская сосновая роща Алагирский район, сел.
Харисджин
3. Тамискское искусственное озеро Алагирский район, сел.
Тамиск
4. Касарская теснина Алагирский район, пос.
Бурон - сел. Зарамаг
5. Тамискские минеральные источники (47 Алагирский район, сел.
шт.) Тамиск
6. Кадаргаванский каньон Алагирский район, сел.
Дзивгис
7. Сосновый бор Алагирский район, сел.
Хукали
8. Луарский оползень Алагирский район, сел. Луар
9. Суадагская пещера-источник (исток Алагирский район, сел.
р.Суадагдон) Суадаг
10. Зинцарский минеральный источник Алагирский район, сел.
Зинцар
11. Университетская пещера Алагирский район, северный
склон хребта Хосхара
12. Роща Хетага Алагирский район, сел.
Суадаг
13. Роща падуба колхидского Алагирский район, Црауское
ущелье

14. Буково-тисовый лес с падубом колхидским Алагирский район,
Фассалугарданское ущелье
15. Воклюзы на левом и правом берегах р. Алагирский район, сел.
Фиагдон Гусара
16. Водопад Куройхидынараг Алагирский район, верховье
р. Майрамадагдон
17. Останцы известняков выветривания на Алагирский район, сел. Унал
древнем обвально - оползневом и сел. Зинцар
образовании
18. Сталактитовая пещера "Нывджин лагат" Алагирский район,
Куртатинское ущелье, сел.
Тагардон
19. Пещера "Сырх дур лагат" Алагирский район, между
селами Гусыра и Карца
20. Згильский травертиновый останец Алагирский район,
Мамисонское ущелье, сел.
Згил
21. Вертикальные пласты известняков Алагирский район, Ныхасская
теснина, правый берег р.
Ардон
22. Бизская пещера Черного всадника Алагирский район, сел. Биз
23. Шубиныхасская пещера Алагирский район, сел.
Тамиск
24. Ныхасская теснина Алагирский район, сел.
Тамиск
25. Бельгийская штольня Алагирский район, пос.
Верхний Згид
26. Мизурская штольня Алагирский район, пос.
Мизур
27. Цусская наклонная шахта Алагирский район, сел. Цусс
28. Сулардонский геологический разрез Алагирский район, урочище
осетинской и мизурской свит Сулардон
29. Бизский оползень Алагирский район, сел. Биз
30. Нижняя часть долины Фасалгардандон, Алагирский район, р.
места находок аммонитов Фасалугарданыдон (нижняя
часть)
31. Галечник на Ходском перевале Алагирский район
32. Облепиховая роща Алагирский район, пос.
Рамоново
33. Унальская облепиховая роща Алагирский район, сел. Унал
34. Массив овсяницы жестколистной Алагирский район, в районе
сел Мизур-Нузал
35. Старовозрастная сосна Алагирский район, сел.

Тапанкау
36. Алагирский дендропарк Алагирский район, г.
Алагир, Северо - Кавказский
лесной техникум
37. Дзивгисская пещера Алагирский район, сел.
Дзивгис
38. Нарты лагат Алагирский район
39. Минеральные источники "Хилакские" Алагирский район,
Куртатинское ущелье,
урочище Хилак
40. Минеральные источники "Хасиевские" Алагирский район, Зругское
ущелье
41. Минеральные источники "Калакские" Алагирский район, сел.
Калак
42. Минеральный источник "Камсхойский" Алагирский район, сел.
Камсхо
43. Минеральный источник "Нарский" Алагирский район, сел. Нар
44. Минеральный источник "Гуркумтыкомский" Алагирский район, сел.
Гуркумтыком
45. Минеральный источник "Буб" Алагирский район, долина
р.Бубыдон
46. Минеральный источник "Абана" Алагирский район, сел. Нар
47. Минеральный источник "Згилский" Алагирский район, сел. Згил
48. Минеральный источник "Зилахарский" Алагирский район, сел.
Зилахар
49. Минеральный источник "Кудзахтавский" Алагирский район, сел.
Кудзахта
50. Минеральный источник "Тапанкауский" Алагирский район, сел.
Тапанкау
51. Минеральный источник "Льядонский" Алагирский район, сел.
Елгона
52. Выход реки из Карстовой пещеры Алагирский район, верховье
Суадагского ущелья
53. Гусыринские (Фиагдонские) Алагирский район, сел.
пластово-трещенные пресные воды Гусыра
54. Пресные источники "Цах-Цадыкомские" Алагирский район, сел.
Бирагзанг
55. Алагирские скважины (водозабор) Алагирский район, южный
водозабор
56. Минеральный источник "Двухглавый" Алагирский район, сел.
Лисри
57. Минеральный источник "Гинат" Алагирский район, Гинатское

ущелье
58. Минеральный источник "Лисри" Алагирский район, сел.
Лисри
59. Минеральный источник "Халаца" Алагирский район, ущелье
Халацадон
60. Минеральный источник "Клиат" Алагирский район, сел.
Клиат
61. Минеральный источник "Картасуар" Алагирский район, сел. Згил
62. Верхне-Карцинская роща Алагирский район, сел.
Карца
63. Остаток мощного вулканического центра с Алагирский район,
выходом черного гематизированного Алагирское ущелье, ниже
порфирита сел. Ход
64. Разрез центральной части диабазового Алагирский район,
пояса Куртатинское ущелье, между
селами Андиатикау и
Калотикау
65. Пещерная выработка меди Алагирский район,
Куртатинское ущелье, Хилак,
урочище Назытыком
66. Унальская меловая штольня Алагирский район, правый
берег р. Уналдон
67. Останец древнего производства бронзы Алагирский район, святилище
Микалгабир
68. Тамискский каньон Алагирский район,
юго-западная окраина сел.
Тамиск
69. Цахцадыкомский каньон Алагирский район, ущелье
Цахцадыком
70. Фидургомский каньон Алагирский район,
Суадагское ущелье
71. Скурфская пещера Алагирский район, подножие
южного склона хребта
Хосхаранраг
72. Пещера Уосмани Алагирский район,
Карцинское ущелье
73. Пещера Хунчиты-шар лагат Алагирский район,
Тамискское ущелье
74. Скала-кольцо Алагирский район, сел. Унал
75. Скала-кольцо Алагирский район, гребень
массива Кионхох
76. Урсдонский оползень Алагирский район, сел.
Зинцар
77. Даллагкауский оползень Алагирский район,

Мамисонское ущелье
78. Суаргомское озеро Алагирский район,
Суадагское ущелье, урочище
Суаргом
79. Останец милонитовой зоны Алагирский район, сел.
Кадат
80. Озеро Цазиу Алагирский район,
Куртатинское ущелье,
урочище Цазиу
81. Зругские озера Алагирский район, верховья
Зругского ущелья
82. Место обитания серого ушана Алагирский район, сел. Цми
83. Торфяник Стыр Цад Алагирский район, Цраусское
ущелье
84. Хилакский торфяник Алагирский район, верховье
р. Фиагдон
85. Урочище Андиатикау Алагирский район,
Куртатинское ущелье
86. Ключевые болота Алагирский район, между
селами Верхний Мизур и Ход
87. Каменный гриб Алагирский район, долина р.
Ардон
88. "Овечий городок" Алагирский район,
Фиагдонская котловина
89. Зинцарский грот Алагирский район, Унальская
котловина
90. Останец подводного вулканизма с Алагирский район,
расположенным на нем святилищем Найфат Даргавская котловина,
окрестность сел Цагат,
Ламардон
91. Верхняя часть цирка р. Клиатдон с линзой Алагирский район, верховье
озмеевика р. Клиатдон
92. Гора Каурбек со следами инъекции плотных Алагирский район,
витрофиров в диабазы Мамисонское ущелье
93. Балка Наждыадаг с телом экструзивного Алагирский район,
или лакколитового характера Холстинское ущелье
94. Водопад - кольцо Алагирский район, сел.
Горная Карца
95. Тисовая роща Алагирский район,
Цахцадыкумское ущелье,
урочище Рувасджин
96. Тисовая роща с падубом колхидским Алагирский район,
Цахцадыкумское ущелье
97. Буково - тисовый лес Алагирский район,

Майрамадагское ущелье
98. Тисовая роща Алагирский район,
Куртатинское ущелье,
урочище Засджин
99. Буковый лес с падубом колхидским Алагирский район, ущелье
Кодахчин
100. Сосновое насаждения в урочище Масыгы Дигорский район, сел.
рагъ Урсдон
101. Буковый лес с падубом колхидским Дигорский район, верховье
р. Урсдон
102. Урсдонские минеральные источники 4-х Дигорский район, сел.
типов Урсдон
103. Саурские минеральные источники N1 и N2 Дигорский район, сел.
Урсдон
104. Озеро в Саурском ущелье Дигорский район, ущелье р.
Саурдон
105. Урсдонский каньон Дигорский район, Урсдонское
ущелье, верховья р. Урсдон
106. Яма Ахсидан Дигорский район, верховья
р. Урсдон
107. Караугомский ледник Ирафский район,
Караугомское ущелье
108. Минеральные источники "Масота" Ирафский район, верховья р.
Харесидон
109. Три кургана в сел. Чикола Ирафский район, сел. Чикола
110. Фасналский сосновый бор Ирафский район, сел. Фаснал
111. Дзинагинская поляна Фатанта Ирафский район, сел.
Дзинага
112. Урухский каньон Ахсинта Ирафский район, Дигорское
ущелье
113. Минеральный источник "Колтасаур" Ирафский район, сел.
Стур-Дигора
114. Минеральный источник "Танадон" Ирафский район, сел.
Стур-Дигора
115. Минеральный источник "Хумес" Ирафский район, сел.
Стур-Дигора
116. Минеральный источник "Гурам" Ирафский район, верховье р.
Харесидон
117. Донифарские очковые гнейсы Ирафский район, сел.
Донифарс
118. Пещера "Дигори изад" - пещера святилище Ирафский район, район сел.
Задалеск

119. Минеральный источник "Хазнидон" Ирафский район, сел.
Хазнидон
120. Минеральный источник "Кариудон" Ирафский район, Харесское
ущелье
121. Минеральный источник "Скоттат" Ирафский район, сел. Вакац
(скважина)
122. Пресные источники "Сахоладон" Ирафский район, долина р.
Сахоладон
123. Минеральный источник "Аставкорт" Ирафский район, долина р.
Харесидон
124. Минеральные источники "Дзираска" Ирафский район, долина р.
Харесидон
125. Минеральный источник "Сайракатор" Ирафский район, верховье р.
Харесидон
126. Минеральный источник "Лабода" Ирафский район, долина р.
Харесидон
127. Озеро Микелай Ирафский район, долина р.
Харесидон
128. Останец лавы древнего вулкана Ирафский район, р. Лабода
129. Урухская пещера Ирафский район, долина р.
Урух
130. Жила древних пород - кератофиров с Ирафский район, Дигорское
палеофауной нижнего, среднего и верхнего ущелье, г. Смадихох
лейаса
131. Фастагское озеро Ирафский район, Фастагское
ущелье
132. Донисарское озеро Ирафский район, долина р.
Даргонком
133. Гуларские озера Ирафский район, верховья
Гуларского ущелья
134. Озеро Мадзаскацад Ирафский район, Харесское
ущелье
135. Гора Уаза-хох Ирафский район, сел.
Донифарс
136. Урочище Донифарс Ирафский район, Дигорское
ущелье
137. Сфагнумное болото Чифандзар Ирафский район
138. Верхнее-Згидский торфяник Ирафский район, сел. Згил
139. Калухское торфяное болото Ирафский район
140. Горное торфяное болото Ирафский район, восточное
подножие г. Уазахох
141. Болото Амбуцаг Ирафский район, подножие г.

Уазахох
142. Болото Сауафцаг Ирафский район, сел.
Донифарс
143. Пещерное святилище "Саццагати кувандон" Ирафский район, сел.
Верхний Лесгор
144. Поляна Чиуалтас Ирафский район, левобережье
р. Хазнидон
145. Урочище Загараска Ирафский район, правый
берег р.Урух
146. Кубусский торфяник Ирафский район, водораздел
рек Танадон и Харесидон
147. Лесопарк (20 га) у монумента защитникам Кировский район, сел.
Эльхотовских ворот Эльхотово
148. Сквер из хвойных деревьев (1 га) Кировский район, сел.
Эльхотово
149. Эльхотовские ворота Кировский район
150. Место обитания береговых ласточек Кировский район, сел.
Карджин
151. Минеральные источники "Заманкульские" Правобережный район, сел.
(скважины) Заманкул
152. Заманкульское озеро Правобережный район, сел.
Заманкул
153. Пруды на реке Карджинка Правобережный район, сел.
Брут
154. Остаток рис-вюрмской террасы Правобережный район
155. Место обитания береговых ласточек Правобережный район, сел.
Заманкул
156. Место обитания обыкновенной галки Правобережный район,
восточнее сел. Брут
157. Парк БМК Правобережный район, г.
Беслан
158. Место обитания остроухой ночницы Правобережный район, сел.
Заманкул
159. Гора Заманкул Правобережный район,
Кабардино-Сунженский хребет
160. Моздокский городской парк Победы "Роща" г. Моздок
161. Дуб - ровесник г. Моздок "Патриарх" г. Моздок
162. Озеро Хурикау Моздокский район, сел.
Хурикау
163. Место обитания орлана-белохвоста Моздокский район, в
левобережной части поймы р.
Терек

164. Место обитания болотных черепах Моздокский район,
левобережье поймы р.Терек
165. Место обитания бабочки Поликсены Моздокский район, пойма р.
Кур
166. Дуб Санчинского Моздокский район, г. Моздок
167. Тарская сталактитовая пещера Пригородный район, сел.
Тменикау
168. Минеральные источники "Верхне- Пригородный район, сел.
Кармадонские" Тарское
169. Торфяное болото Пригородный район, сел.
Тарское
170. Урочище "Хуыцауыдзуар" Пригородный район, сел.
Даргавс
171. Облепиховая роща Пригородный район, сел.
Даргавс
172. Тисовая роща Пригородный район, сел.
Тарское
173. Сосновая роща Пригородный район, курорт
"Кармадон"
174. Геналдонский каньон Пригородный район,
Геналдонское ущелье
175. Кобанский каньон Пригородный район, сел.
Кобан
176. Сталактитовая пещера Пригородный район, северные
отроги г. Столовая
177. Мидаграбинское озеро Пригородный район, верховья
Гизельдонского ущелья
178. Водопад Пурт Пригородный район, р.
Гизельдон
179. Туджин лагат Пригородный район, турбаза
"Кахтисар"
180. Пуртский завал Пригородный района, турбаза
"Кахтисар"
181. Дубовый лес "Джиджиком" Пригородный район
182. Зеленое озеро в квартале 19 Пригородный район, Терский
лесхоз
183. Пресные источники "Гизельские" Пригородный район, сел.
Гизель
184. Пресные источники "Тарские" Пригородный район, сел.
Тарское
185. Нунатак-Хицан Пригородный район, верховья
Мидаграбинского ущелья

186. Пульсирующий ледник Колка Пригородный район, верховья
Геналдонского ущелья
187. Пульсирующий ледник Зейгелан Пригородный район, верховья
Гизельдонского ущелья
188. Пастушеская пещера Пригородный район, южный
склон Скалистого хребта
189. Мыстулагты лагат (пещера Ласок) Пригородный район,
Гизельдонское ущелье
190. Хуры Цасты лагат Пригородный район, южный
склон г. Фетхуз
191. Урочище Джимара Пригородный район, верховья
р. Гизельдон (Стридон)
192. Массив г. Тбаухох Пригородный район, г.
Тбаухох
193. Массив Джимарайхох, высшая точка РСО-А Пригородный район
194. Урочище в котловине между массивами Пригородный район
Хиаххох и Араухох
195. Урочище Верхний Ларс Пригородный район
196. Ермоловский камень сел. Верхний Ларс
197. Отпечатки рыб в третичных глинах г. Владикавказ, вблизи
Попова хутора
198. Орджоникидзевское месторождение лечебной г. Владикавказ, район
грязи тереклит санатория "Осетия"
199. Пушкинский сквер г. Владикавказ
200. Бульвар на проспекте Мира г. Владикавказ
201. Комсомольский лесопарк г. Владикавказ
202. Парк культуры и отдыха им. г. Владикавказ
К.Л.Хетагурова
203. Реликтовое дерево гинкго г. Владикавказ,ул.
Тамаева,46
204. Редантский сосновый лесопарк г. Владикавказ
205. Владикавказский дендропарк г. Владикавказ
206. Чернореченский лесопарк г. Владикавказ
207. Тисс ягодный г. Владикавказ
208. Тургеневский сквер г. Владикавказ
209. Гвардейский парк г. Владикавказ
210. Ворошиловский сквер г. Владикавказ
211. Детский парк им. Жуковского г. Владикавказ

212. Сквер у Дворца металлургов г. Владикавказ
213. Сквер по ул. Пожарского г. Владикавказ
214. Бульвар по ул. Титова г. Владикавказ
215. Бульвар у железнодорожной больницы г. Владикавказ
216. Урочище "Бекан" Ардонский район, Кировский
район

