
 
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.05.2021 № 20/01-01/1631 
г. Ростов-на-Дону 

 
О включении выявленного объекта археологического наследия 

«Стоянка «Хрящи» 
в Перечень выявленных объектов культурного наследия 

Ростовской области  
 

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые  
не подлежат опубликованию», на основании представленного в комитет  
по охране объектов культурного наследия Ростовской области акта  
об установлении границ выявленного объекта археологического наследия стоянка 
«Хрящи» от 22.12.2020 № 1, выполненного Вишняцким Л.Б., держателем 
разрешения (открытого листа) от 13.06.2019 № 0711-2019, сроком действия  
с 13.06.2019 по 15.12.2019, выданного Министерством культуры Российской 
Федерации, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия 

Ростовской области выявленный объект археологического наследия «Стоянка 
«Хрящи». 

2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 
наследия «Стоянка «Хрящи» согласно приложению. 

3. Установить, что приложение к настоящему постановлению 
опубликованию не подлежит. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя председателя комитета по охране объектов культурного 
наследия Ростовской области – начальника отдела охраны объектов 
культурного наследия Коробову И.В. 

 
 

        Председатель комитета 

по охране объектов культурного 

   наследия Ростовской области                                                          И.В. Грунский 



Приложение  

к постановлению 

комитета по охране объектов 

культурного наследия 

Ростовской области 

от 26.05.2021 № 20/01-01/1631 

 
ГРАНИЦЫ 

территории выявленного объекта археологического наследия  
«Стоянка «Хрящи» 

 
1. Таблица координат характерных точек границ территории выявленного 

объекта археологического наследия  
«Стоянка «Хрящи» 

 
Выявленный объект археологического наследия «Стоянка «Хрящи» 

находится на левом берегу р. Северский Донец в 10–12 км от впадения  

ее в р. Дон и в 0,5 км к юго-востоку (выше по течению реки) от хутора Хрящи 

(ныне Хрящевский) (далее – объект археологического наследия). 

Объект археологического наследия расположен: Ростовская область, 

Константиновский район, в 1633 м к юго-востоку  

от точки с географическими координатами: 47°42'50.30"С; 40°57'1.34"В, расположенной 

по адресу: ул. Шоссейная, 1, х. Хрящевский, Константиновского района, Ростовской 

области. 
Площадь территории объекта археологического наследия – 14340,5 кв. м. 

Датировка объекта археологического наследия: палеолит 

 

Таблица координат характерных точек границ территории объекта 

археологического наследия 

 

  
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты 

характерных точек в 

местной системе 

координат (МСК-61) 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Х Y Северной широты Восточной 

долготы 

1 2 3 4 5 

1 474479.409 2298931.905 47°42'11.93" 40°58'3.46" 

2 474322.600 2299073.699 47°42'6.86" 40°58'10.26" 

3 474277.307 2299027.615 47°42'5.39" 40°58'8.05" 

4 474433.878 2298879.087 47°42'10.46" 40°58'0.93" 

1 474479.409 2298931.905 47°42'11.93" 40°58'3.46" 



2. Схема границ территории объекта археологического наследия 
 

 
 

 

        Председатель комитета 

по охране объектов культурного 

     наследия Ростовской области                                                                И.В. Грунский 


