В соответствии
с приказом Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Дагестан
от «24» 09 2007 г. № 86

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
1. Наименование: платаны у Джума-Мечети.
2. Статус: региональный.
3.
Основание для организации: Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 14.03.1995
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Закон
Республики Дагестан от 27 февраля 1992 г. «Об особо охраняемых
природных территориях»; Водный кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ; постановление Правительства Республики Дагестан
от 29.03.2007 г. № 85 «Вопросы министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан».
4. Профиль: ботанический.
5. Местоположение в структуре административного-территориального
деления Республики Дагестан: расположен в г. Дербенте на территории
Джума –Мечети в старой части города. Из Махачкалы в Дербент можно
попасть автомобильным и железнодорожным транспортом.
6. Описание границ: граница проходит по периметру двора ДжумаМечети.
Координаты крайних точек 42°03'20" с.ш., 48°16'48" в.д.
7. Занимаемая площадь: рассчитанная площадь памятника природы – 0,2
га.

8. Орган государственной власти, в управлении которого находится
особо охраняемая природная территория: Правительство Республики
Дагестан.
Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны на
территории памятника природы «Платаны у джума-Мечети» осуществляет в
пределах компетенции Министерство природных ресурсов и экологии РД.
Охрану и организацию функционирования памятника природы
«Платаны у джума-Мечети» в пределах их компетенции осуществляет ГУ

«Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного
мира и водных биоресурсов».
9. Цель создания: создан в целях охраны уникальных ботанических
объектов- платановых деревьев у Джума-Мечети в г. Дербенте и проведения
научных, учебно-просветительных и эстетических мероприятий.

10. Краткая характеристика, описание границ памятника природы и
его площадь: памятник природы расположен в Дербенте на территории
Джума-Мечети в старой части города.
Здесь произрастает 5 старовозрастных и 1 сравнительно молодое дерево
платана восточного. Высота старых деревьев колеблется от 35 до 40 метров.
Диаметр ствола самого крупного из них составляет 1,9 м, а длина окружности
– 5,6 м. Предположительный возраст самых старых деревьев составляет
700-800 лет.
Насаждения прекрасно сохранились, кроны деревьев ветвистые и очень
большие.
Территория памятника природы располагается в южной складчатой зоне
Терско-Каспийского передового прогиба (Тектоника и нефтегазоносность,
1987) в области линейных складок Южного Дагестана (Геология и
нефтегазоносность, 1958).
Все деревья находятся в хорошем состоянии, ухожены, стволы у
основания побелены. Вокруг стволов сооружены обложенные плиткой
парапеты. Территория двора мечети хорошо облагорожена, обложена
тротуарной плиткой. Каких-либо факторов, угрожающих деревьям, нами не
отмечено. Территория мечети хорошо охраняется.
Рассчитанная для предлагаемых границ: 0,2 га.
11. Категория земель: расположен на землях населенных пунктов в
границах «городского округа» МО «Город Дербент».
12. Режим особой охраны:
13. Допустимые виды использования:
• Фенологические наблюдения
14.Меры охраны:
• установка на территории Джума-Мечети красочного стенда с
информацией о памятнике природы.
• организация мониторинга за состоянием платанов.
• проведение таксационного обследования деревьев с целью
описания их состояния и более точного определения возраста.

Регистрационный № _____

Приложение:

1. Карта-схема территории
2. Фотография на момент составления паспорта не менее (9 х 12 см).

