1

k

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

7

01стября

2015

г. №

274

г. Махачкала

Об объявлении природного комплекса «Гора Тарки-Тау»
памятником природы региональногозначения

В соответствии со статьей

1992

23

Закона Республики Дагестан от

года «Об особо охраняемых природных территориях»,

сохранения

уникальных

восстановления

Дагестан

и

природных

рационального

комплексов

использования

и

27 февраля

а также в целях

природных

объектов,

Правительство

их

Республики

постановляет;

1. Объявить
территории

природный комплекс «Гора Тарки-Тау», расположенный

городского

округа с внутригородским делением

на

«город Махачка

ла» Республики Дагестан, памятником природы регионального значения без
изъятия земельных участков у собственников, землевладельцев, землепользова

телей и арендаторов земельных участков

2. Утвердить

прилагаемое Положение о памятнике природы регионально

го значения «Гора Тарки-Тау».

3.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении

10 дней

его официального опубликования.

РАВЯЕНИЕ

Респуб

Правительства

и Дагестан

А. Гамидов

со дня

•I'

.
I

\

•

ч..

.iN

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 7 октября 2015 г. № 274
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального

значения <^ора Тарки-Тау»

I. Общие положения

1. Настоящее
Лесного

Положение разработано в соответствии с требованиями

кодекса Российской

Федерации,

Федеращ1и, Федерального закона

от

14

марта

охраняемых природных территориях»,

2002

Земельного

1995

кодекса Российской

года Х® ЗЗ-ФЗ «Об особо

Федерального закона от

10

января

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона Республики

Дагестан

от

февраля

27

года

1992

«Об

особо

охраняемых

природных

территориях».

2.

Природный комплекс «Гора Тарки-Тау» является памятником природы

регионального значения (далее
им,

—особо

-

Памятник природы). Территория, занятая

охраняемая природная территория регионального значения.

Памятник

природы

образован

с

целью

сохранения

за1икального

природного комплекса, в том числе созданного лесного массива, обладающего
ценными эстетическими, природными и рекреационными свойствами.

3. Памятник

природы расположен на территории городского округа с

внутригородским

делением

«город

Махачкала»

Республики

пределах границ согласно приложению, общая площадь

4. Памятник

природы

находится в

ведении

- 2243

Дагестан

в

гектара.

Министерства природных

ресурсов и экологаи Республики Дагестан.
И. Цели образования Памятника природы

5. Основными целями

образования Памятника природы являются:

сохранение в естественном состоянии природного комплекса;

использование

территории

Памятника

природы

в

научно-

исследовательских и эколого-просветительских целях;

охрана растительных сообществ, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, а также мест их произрастания;
рехулирование рекреахщи.

III. Режим особой охраны Памятникаприроды

6. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса, в том числе:

распашка земель, строительство зданий, строений и сооружений, в том

числе линейных объектов, проведение взрывных работ и разработка новых
месторождений полезных ископаемых;
выпас домашних животных и их прогон вне отведенных мест;

сбор, заготовка и уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений, а также уничтожение мест их произрастания;

проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или

сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране и защите леса;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянка транспорта вне
отведенных мест;

организация туристских

стоянок и разведе1ше костров за пределами

специально отведенных для этого мест;

накопление и размещение отходов производства и потребления;
предоставление

садовых,

огородных

и

дачных

земельных

участков,

земельных участков для строительства зданий, строений и сооружений, в том
числе линей1шх объектов;

повреждение или уничтожение аншлагов, шлагбаумов, стендов и других
предупредительных и информационных знаков, оборудованных мест отдыха и
стоянки транспорта.

7. На территории Памятника природы осуществляются:
мероприятия по сохранению природного комплекса;

государственный

экологический

мониториьп' окружающей

среды),

мониторинг

изучение

(государственный

природных экосистем и

их

компонентов;

санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по устройству
противопожарных минерализованных полос, другие профилактические
мероприятия,

способствующие

сохранению мест произрастания редких и

находящихся под угрозой исчезновения видов растений;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
экскурсионно-туристическая деятельность.

8. Лица,

имеюпще

в

собственности

земельные

участки,

которые

расположены в границах Памятника природы, или владеющие ими на иных

законных основаниях, принимают на себя обязательства по соблюдению

установленного режима особой охраны и несут за его нарушение гражданскоправовую, административную и )толовную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

9. Территория

Памятника

природы

обозначается

на

местности

предзшредительными и информационными знаками. Карта схема и описание
границ Памятника природы прилагаются.

10. Границы Памятника природы, режим особой охраны территории в

обязательном

порядке

учитываются

при

разработке

планов

и

проектов

экономического и содаального развития, территориальных комплексных схем,

схем землеустройства и районной планировки.

IV. Охрана территории Памятника природы
П. Обеспечение охраны и мер по пресечению нарушений установленного
режима особой охраны территории Памятника природы осуществляется
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в

пределах

установленных

законодательством

Российской

Федерации

полномочий.

12. Все

физические

и

юридические

лица

обязаны

соблюдать

установленный режим особой охраны территории Памятника природы и нести
за его нарушение установленную законодательством ответственность.

V. Заключение

13. Мероприятия
средств

по охране Памятника природы финансируются за счет

республиканского

бюджета

Республики

Дагестан

и

других

не

запрещенных законодательством источников.

14. Изменение

границ, реорганизация и ликвидация Памятника природы

осуществляются в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике
природы регионального

значения «Гора Тарки-Тау»

КАРТА-СХЕМА И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГОРА ТАРКИ-ТАУ»

Карта-схема памятника природы «Гора Тарки-Тау»
на основе космического снимка и 2-км. карты

ва

Описание границ памятника природы
регионального значения «Гора Тарки-Тау»

1. (42,966557 С.Ш. и 47,473502 в.д.)
2. (42,960634 с.ш. и 47,471562 в.д.)
3. (42,955711 с.ш. и 47,476954 в.д.)
4. (42,955584 с.ш. и 47,482568 в.д.)
5. (42,946503 с.ш. и 47,491283 в.д.)
6. (42,945465 с.ш. и 47,486966 в.д.)
7. (42,940384 с.ш. и 47,492654 в.д.)
8. (42,940301 с.ш. и 47,495407 в.д.)
9. (42,936886 с.ш. и 47,497773 в.д.)
10. (42,937136 с.ш. и 47,502210 в.д.)
11.(42,932804 с.ш. и 47,506647 в.д.)
12. (42,927307 с.ш. и 47,506419 в.д.)
13. (42,923559 с.ш. и 47,512676 в.д.)
14. (42,917728 с.ш. и 47,515407 в.д.)

15. (42,910991 с.ш. и 47,514420 в.д.)
16. (42,915086 с.ш. и 47,506253 в.д.)
17. (42,919084 с.ш. и 47,497418 в.д.)
18. (42,918819 с.ш. и 47,493296 в.д.)
19. (42,921097 с.ш. и 47,485857 в.д.)
20. (42,923929 с.ш. и 47,481135 в.д.)
21. (42,924829 с.ш. и 47,478725 в.д.)
22. (42,926525 с.ш. и 47,471474 в.д.)
23. (42,931309 с.ш. и 47,457217 в.д.)
24. (42,932585 с.ш. и 47,454167 в.д.)
25. (42,935332 с.ш. и 47,450380 в.д.)
26. (42,937948 с.ш. и 47,444631 в.д.)
27. (42,942688 с.ш. и 47,438006 в.д.)
28. (42,952096 с.ш. и 47,429766 в.д.)
29. (42,953903 с.ш. и 47,431676 в.д.)
30. (42,957298 с.ш. и 47,433648 в.д.)
31. (42,959055 с.ш. и 47,431446 в.д.)
32. (42,960363 С.Ш. и 47,431917 в.д.)
33. (42,964699 с.ш. и 47,428774 в.д.)
34. (42,971089 с.ш. и 47,440567 в.д.)
35. (42,973371 с.ш. и 47,440621 в.д.)
36. (42,974787 с.ш. и 47,446424 в.д.)
37. (42,972537 с.ш. и 47,448741 в.д.)
От точки

1 с координатами (42,966557 с.ш. и 47,473502 в.д.), расположенной на

южной окраине с. Альбурикент, в месте пересечения проселочной дороги,
ведущей в Кяхулай с проселочной дорогой, ведущей в сторону горы Тарки-Тау,
вверх по этой дороге в юго-западном направлении и далее в обход строений до
точки 2, с координатами (42,960634 с.ш. и 47,471562 в.д.). От точки 2 граница
проходит в юго-восточном направлении в обход строений у оснований плато
Тарки-Тау, до точки 3 с координатами (42,955711 с.ш. и 47,476954 в.д.). От
точки 3 граница поворачивает на восток (вниз по склону) до пересечения с
проселочной дорогой, ведущей из Тарки в Кяхулай в точке 4, с координатами

(42,955584

с.ш. и

47,482568

в.д.). Далее граница проходит по этой проселочной

дороге в южном направлении до точки

47,491283

5 с координатами (42,946503 с.ш.

и

в.д.), расположенной на северной окраине сел. Тарки. Далее граница

поворачивает на запад и проходит в обход населенного пункта Тарки, по краю

обрывов плато Тарки-Тау через точки 6 с координатами (42,945465 с.ш. и
47,486966 в.д.) и 7, с координатами (42,940384 с.ш. и 47,492654 в.д.), до точки

8, с координатами (42,940301 с.ш. и 47,495407 в.д.), расположенной на верхней

проселочной дороге на южной окраине сел. Тарки. От нее граница проходит

этой же проселочной дороге в южном направлении до точки 9, с координатами
(42,936886 с.ш. и 47,497773 в.д.)> далее на восток по и вниз по склону плато
Тарки-Тау доходит до точки 10 с координатами (42,937136 с.ш. и 47,502210
В.Д.), расположенной на повороте проселочной дороги, ведущей из Махачкалы
на плато Тарки-Тау. Далее граница проходит по этой проселочной дороге в
южном направлении через точку 11с координатами (42,932804 с.ш. и 47,506647

в.д.) до точки

12 с координатами (42,927307 с.ш. и 47,506419 в.д.),

расположенной на этой же дороге, в месте ее пересечения с левой стороны с

проселочной дорогой, идущей от оснований южных склонов горы Тарки-Тау.

От этой точки граница продолжается в южном (юго-восточном) направлении по
проселочной дороге вниз по склону через точку 13 с координатами (42,923559
с.ш. и 47,512676 в.д.) до точки 14 с координатами (42,917728 с.ш. и 47,515407
в.д.), расположенной на северо-восточной окраине сосновых лесонасаждений.
Отсюда граница проходит по нижнему краю лесонасаждений в обход
застроенных территорий в южном направлении до точки

15

с координатами

(42,910991 с.ш. и 47,514420 в.д.), расположенной на месте пересечения границы
памятника

природы

с

административной

Карабудахкентского района. От точки

в

западном

направлении,

по

15

границей

Махачкалы

и

граница памятника природы проходит

административной

Карабудахкентского района через точки

границе

Махачкалы

и

16 (42,915086 с.ш. и 47,506253 в.д.), 17
(42,919084 с.ш. и 47,497418 в.д.), 18 (42,918819 с.ш. и 47,493296 в.д.), 19
(42,921097 с.ш. и 47,485857 в.д.), 20 (42,923929 с.ш. и 47,481135 в.д.), 21
(42,924829 с.ш. и 47,478725 в.д.), 22 (42,926525 с.ш. и 47,471474 в.д.), 23
(42,931309 с.ш. и 47,457217 в.д.) до точки 24 с координатами (42,932585 с.ш. и
47,454167 в.д.), расположенной на административной границе Махачкалы и

Карабудахкентского района, на окраине застроенных территорий. Далее
граница памятника природы проходит в обход новостроек и поселений на
окраинах Махачкалы (поселка Сепараторный), по границе незастроенньгх
территорий северо-западных и северных склонов горы Тарки-Тау, через точки

25 с координатами (42,935332 с.ш. и 47,450380 в.д.), 26 с координатами
42,937948 с.ш, и 47,444631 в.д.), 27 с координатами (42,942688 с.ш. и 47,438006
В.Д.), 28 с координатами (42,952096 с.ш. и 47,429766 в.д.), 29 с координатами
(42,953903 с.ш. и 47,431676 в.д.), 30 с координатами (42,957298 с.ш. и
47,433648 В.Д.), 31с координатами (42,959055 с.ш. и 47,431446 в.д.) до точки 32
с координатами (42,960363 с.ш. и 47,431917 в.д.), 33 с координатами (42,964699
с.ш. и 47,428774 в.д.), 34 с координатами (42,971089 с.ш. и 47,440567 в.д.), 35 с
координатами (42,973371 с.ш. и 47,440621 в.д.), 36 с координатами (42,974787
с.ш. и 47,446424 в,д.), 37 с координатами (42,972537 с.ш. и 47,448741 в.д.). От
точки

37

граница продолжается в

восточном направлении, в

сторону с.

Альбурикент, в обход всех застроенных территорий, до исходной точки
расположенной на южной окраине с. Альбурикент.

1,

