В соответствии
с приказом Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Дагестан
от «____» ____________ 20__ г. № ____

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «Платаны

Нютюга»

1. Наименование: «Платаны Нютюга»
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 административно-территориального
деления Республики Дагестан: Памятник природы расположен СулейманСтальском районе (административный центр – с. Касумкент), на западной
окраине села Нютюг.
Из Махачкалы к памятнику природы можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам Махачкала – Рубас – Сиртич – Нютюг и
Махачкала – Касумкент – Куркент – Нютюг.

6. Описание границ:
Официально установленных границ нет.
Предлагается очертить границы памятника природы по периметру
поляны на левом берегу реки, где растут платаны.
Географические координаты памятника природы: 41°45'00" с.ш.,
48°06'25" в.д.

7. Занимаемая площадь: Официальная: не установлена.
Рассчитанная для предлагаемых границ: 0,25 га.

8. Орган государственной власти, в управлении которого находится особо
охраняемая природная территория: Правительство Республики Дагестан. С
2007 г. памятник природы «Платаны Нютюга» находится в ведении
Минприроды РД. Для усиление контроля за исполнением природоохранного
законодательства
на
особо
охраняемых
природных
территориях
республиканского значения при Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Дагестан создано ГУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных
биоресурсов». На территории МО «Сулейман-Стальский район» действует
отдел Касумкентского заказника этой Дирекции, осуществляющий контроль в
области организации и функционирования ООПТ на всей подведомственной
ему территории Сулейман-Стальского района, в том числе на территории
памятника природы «Платаны Нютюга»
9. Цель создания: Памятник природы создан в целях охраны уникальных
ботанических объектов – платановых деревьев у села Нютюг, и проведения
научных, учебно-просветительных и эстетических мероприятий.
10. Краткая характеристика: Памятником природы объявлены платаны
восточные (Platanus orientalis), растущие на западной окраине села Нютюг.
Здесь произрастают 1 старовозрастное древо, 1 оставшийся крупный ствол от
самого старого сгоревшего дерева и 1 сравнительно молодой саженец
платана. Деревья растут у подножья пологого горного склона в устье ущелья
Дагар, на левом берегу речки. Обхват основания ствола более крупного

дерева составляет 12 м, меньшего – 7,2 м. Высота большого дерева
составляет около 35 м. Предположительный возраст большого дерева – около
1 тыс. лет. Оба старых платана плодоносят.
В окрестностях села Нютюг недалеко от памятника природы имеется
также архитектурный памятник федерального значения – сторожевая башня
XVII-XVIII веков (рис. 2), а также мечеть XIX века.

11. Категория земель: Памятник природы расположен Сулейман-Стальском
районе (административный центр – с. Касумкент), на западной окраине села
Нютюг.
12. Режим особой охраны: Во избежание дальнейшего механического или
термического повреждения деревьев, необходимо их оградить металлической
изгородью.
13.Допустимые виды использования: Учебные экскурсии.

• 14.Меры охраны: Подготовка паспорта памятника природы, утверждение
границ и площади ООПТ.
• Необходимо установить рядом с платанами красочный стенд с
информацией об этом памятнике природы и его истории. Организация
мониторинга за состоянием платанов.
• Проведение таксационного обследования деревьев с целью описания их
состояния и более точного определения возраста.
• Организовать совместно с Нютюгской средней школой посадку новых
платановых деревье на поляне у родника и речки (на территории и вблизи
памятника природы).
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