
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 21 мая 2012 года N 216 

Об утверждении границы территории и правового режима земельного участка
в границе территории объекта культурного (археологического) наследия
регионального значения Городище Азака-Таны с некрополем 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" и Областным законом Ростовской области от
22.10.2004 N 178-ЗС "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) в Ростовской области", приказываю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного (археологического)
наследия регионального значения - "Городище Азака-Таны с некрополем",
состоящего на государственной охране в соответствии с решением Малого
Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 N
301 "О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в
Ростовской области", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов,
согласно приложениям N N 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему приказу.

2. Утвердить правовой режим земельного участка в границе территории
объекта культурного (археологического) наследия регионального значения
"Городище Азака-Таны с некрополем", состоящего на государственной охране
в соответствии с решением Малого Совета Ростовского областного Совета
народных депутатов от 18.11.1992 N 301 "О принятии на государственную
охрану памятников истории и культуры в Ростовской области",
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, согласно приложению
N 6 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела охраны объектов культурного наследия Коробову И.В.

Министр культуры

Ростовской области А.А. Резванов

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом

http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/802018284


министерства культуры

Ростовской области

от 21.05.2012 N 216

Описание границы территории с указанием
площади объекта культурного
(археологического) наследия регионального
значения "Городище Азака-Таны с
некрополем"

Объект культурного (археологического) наследия регионального значения -
"Городище Азака-Таны с некрополем" (далее - памятник) по адресу:
Ростовская область, г. Азов, общей площадью 656 га.



Граница территории памятника описывается следующим образом:
расстояние от точки 1 (на север в 50 м от начала пер. Черноморский, возле
железной дороги) до точки 2 (примерно в 500 м на север от начала ул.
Калинина, возле железной дороги) равняется 1,6 км по направлению на
северо-восток, азимут 63°. Граница проходит вдоль железной дороги.
Расстояние от точки 2 до точки 3 (возле речного вокзала, на границе
пристани) равняется 668 м по направлению на юго-восток, азимут 101°.
Граница проходит вдоль железной дороги, над берегом р. Дон. Расстояние от
точки 3 до точки 4 (возле Подвесного моста, на берегу р. Азовка) равняется
632 м по направлению на юго-восток, азимут 122°. Граница проходит над
берегом р. Азовка. Расстояние от точки 4 до точки 5 (возле Коллонтаевского
моста, на берегу р. Азовка) равняется 1,1 км по направлению на юго-восток,
азимут 121°. Граница проходит над берегом р. Азовка. Расстояние от точки 5
до точки 6 (начало ул. 8-ая линия, на берегу р. Азовка) равняется 596 м по
направлению на юго-восток, азимут 136°. Граница проходит над берегом р.
Азовка. Расстояние от точки 6 до точки 7 (ул. 8-ая линия, д. 22 А) равняется
365 м по направлению на юго-запад, азимут 224°. Граница проходит по чётной
северо-западной стороне ул. 8-ая линия. Расстояние от точки 7 до точки 8 (ул.
7-ая линия, д. 27 А) равняется 123 м по направлению на северо-запад, азимут
289°. Граница проходит вдоль основания домов 22 А, 22, ул. 8-ая линия, далее
вдоль основания дома 21, ул. 7-ая линия, потом пересекает ул. 7-ая линия до
дома 27 А. Расстояние от точки 8 до точки 9 (ул. 7-ая линия, д. 31) равняется
69 м по направлению на юго-запад, азимут 224°. Граница проходит по
нечётной северо-западной стороне ул. 7-ая линия. Расстояние от точки 9 до
точки 10 (ул. 6-ая линия, д. 34) равняется 37 м по направлению на северо-
запад, азимут 294°. Граница проходит вдоль основания дома 31, ул. 7-ая
линия, далее пересекает ул. 6-ая линия до дома 34. Расстояние от точки 10 до
точки 11 (ул. 6-ая линия, д. 38) равняется 53 м по направлению на юго-запад,
азимут 222°. Граница проходит по чётной северо-западной стороне ул. 6-ая
линия. Расстояние от точки 11 до точки 12 (пер. П. Мазепы, д. 46) равняется
84 м по направлению на северо-запад, азимут 308°. Граница проходит вдоль
основания дома 38, ул. 6-ая линия, далее вдоль основания дома 41, пер. П.
Мазепы, потом пересекает пер. П. Мазепы до дома 46. Расстояние от точки 12
до точки 13 (напротив д. 17, ул. Красногоровская по чётной стороне ул.
Красногоровская) равняется 251 м по направлению на юго-запад, азимут 216°.
Граница проходит по чётной северо-западной стороне пер. П. Мазепы,
пересекает ул. Красногоровская. Расстояние от точки 13 до точки 14 (по
нечётной стороне ул. Красногоровская возле здания, распложенного по ул.
Московская, 121) равняется 204 м по направлению на юго-восток, азимут 123°.
Граница проходит по чётной юго-западной стороне ул. Красногоровская.
Расстояние от точки 14 до точки 15 (ул. Московская, д. 148) равняется 94 м по
направлению на юго-запад, азимут 228°. Граница проходит по северо-
западной стороне здания по адресу ул. Московская, 121, далее пересекает ул.
Московская. Расстояние от точки 15 до точки 16 (ул. Московская, д. 152, на
углу с ул. Димитрова) равняется 52 м по направлению на юго-восток, азимут



138°. Граница проходит по чётной юго-западной стороне ул. Московская.
Расстояние от точки 16 до точки 17 (ул. Димитрова, д. 42, на углу с ул. Мира)
равняется 532 м по направлению на юго-восток, азимут 227°. Граница
проходит по чётной северо-западной стороне ул. Димитрова. Расстояние от
точки 17 до точки 18 (ул. Мира между домами 93 и 93 А) равняется 40 м по
направлению на северо-запад, азимут 319°. Граница проходит по нечётной
северо-восточной стороне ул. Мира. Расстояние от точки 18 до точки 19 (ул.
Кондаурова, 63, возле 1-ого подъезда) равняется 312 м по направлению на
юго-восток, азимут 230°. Граница проходит по северо-западной стороне
территории "Азовского РТП", по юго-восточной стороне нескольких зданий, в
том числе "Молельного Дома", далее до 1-ого подъезда дома 63, по ул.
Кондаурова. Расстояние от точки 19 до точки 20 (северный угол дома 63, по
ул. Кондаурова) равняется 12 м по направлению на северо-запад, азимут 303°.
Граница проходит по северо-восточной стороне дома 63, расположенного по
ул. Кондаурова. Расстояние от точки 20 до точки 21 (по чётной юго-западной
стороне ул. Кондаурова напротив западного угла дома 63, расположенного по
ул. Кондаурова) равняется 52 м по направлению на юго-запад, азимут 224°.
Граница проходит по северо-западной стороне дома 63, расположенного по ул.
Кондаурова и пересекает ул. Кондаурова. Расстояние от точки 21 до точки 22
(по чётной юго-западной стороне ул. Кондаурова напротив дома 100,
расположенного по пер. Маяковского) равняется 317 м по направлению на юго-
восток, азимут 136°. Граница проходит по юго-западной чётной стороне ул.
Кондаурова. Расстояние от точки 22 до точки 23 (северо-западный угол
площади пересечения ул. Дружбы, ул. Победы, ул. Кооперативная, ул.
Маяковского) равняется 187 м по направлению на юго-запад, азимут 208°.
Граница проходит по чётной северо-западной стороне пер. Маяковского.
Расстояние от точки 23 до 24 (по нечётной стороне ул. Кооперативная, на
развилке на ул. Элеваторная) равняется 115 м по направлению на северо-
запад, азимут 301°. Граница проходит по нечётной северо-восточной стороне
ул. Кооперативная. Расстояние от точки 24 до точки 25 (в 50 м на юго-запад от
бензоколонки, на северо-западной стороне ул. Элеваторная) равняется 115 м
по направлению на юго-запад, азимут 247°. Граница проходит по северо-
западной стороне ул. Элеваторная. Расстояние от точки 25 до точки 26 (в 50
на юг, от административного здания элеватора) равняется 407 м по
направлению на северо-запад, азимут 282°. Граница проходит по северно-
восточной стороне ул. Элеваторная. Расстояние от точки 26 до точки 27 (на
пересечении пер. Парковый и ул. Элеваторная) равняется 424 м по
направлению на северо-запад, азимут 302°. Граница проходит по северо-
восточной стороне ул. Элеваторная, далее пересекает пер. Парковый.
Расстояние от точки 27 до точки 28 (на пересечении ул. Кооперативная и пер.
Парковый, по чётной юго-западной стороне ул. Кооперативной) равняется 173
м по направлению на северо-восток, азимут 32°. Граница проходит по северо-
западной стороне пер. Парковый. Расстояние от точки 28 до точки 29 (по
чётной юго-восточной стороне ул. Промышленная на пересечении ул.
Кооперативная и ул. Промышленная, напротив здания техникума) равняется



779 м по направлению на северо-запад, азимут 301°. Граница проходит по
чётной юго-западной стороне ул. Кооперативная, далее пересекает ул.
Промышленная. Расстояние от точки 29 до точки 30 (пересечение железной
дороги и ул. Промышленная) равняется 87 м по направлению на северо-
восток, азимут 30°. Граница проходит по чётной северо-западной стороне ул.
Промышленная до железной дороги. Расстояние от точки 30 до точки 31
(возле железной дороги, к западу в 50 м от парковой зоны "Топольки")
равняется 190 м по направлению северо-запад, азимут 269°. Граница
проходит вдоль железной дороги, к югу от парковой зоны "Топольки".
Расстояние от точки 31 до точки 32 (возле железной дороги, в конце пер.
Черноморский) равняется 405 м по направлению на запад, азимут 270°.
Граница проходит вдоль железной дороги, параллельно ул. Инзенская.
Расстояние от точки 32 до точки 33 (на пересечении пер. Черноморский и ул.
Куйбышева, по адресу Черноморский, д. 27) равняется 1,1 км по направлению
на северо-запад, азимут 335°. Граница проходит по нечётной северо-
восточной стороне пер. Черноморский. Расстояние от точки 33 до точки 1
равняется 398 м по направлению на северо-запад, азимут 320°. Граница
проходит по нечётной северо-восточной стороне пер. Черноморский.

Общий периметр границы территории памятника составляет 11,5 км.

Министр культуры

Ростовской области А.А. Резванов

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом

министерства культуры

Ростовской области

от 21.05.2012 N 216

Таблица координат поворотных точек
границы территории объекта культурного
(археологического) наследия регионального
значения - "Городище Азака-Таны с
некрополем"



Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных
точек во Всемирной
геодезической системе
координат ( WGS -84)

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК-61)

Северной
широты

Восточной
долготы

X Y

с.ш. гггг °
мм'сс.с"

в.д. гггг °
мм'сс.с"

1 47 °
06'48.2"

39 °
23'40.2"

409863.13 1407211.02

2 47 °
07'11.2"

39 °
24'46.1"

410598.62 1408587.31

3 47 °
07'07.2"

39 °
25'17.3"

410487.16 1409247.25

4 47 °
06'56.3"

39 °
25'42.7"

410160.43 1409788.88

5 47 °
06'38.5"

39 °
26'26.8"

409628.00 1410728.78

6 47 °
06'24.6"

39 °
26'46.5"

4092 06.52 1411152.14

7 47 °
06'16.2"

39 °
26'34.4"

408942.35 1410901.86



8 47 °
06'17.5"

39 °
26'28.9"

408980.33 1410785.15

9 47 °
06'15.8"

39 °
26'26.6"

408926.93 1410737.63

10 47 °
06'16.3"

39 °
26'25.0"

408941.75 1410703.61

11 47 °
06'15.1"

39 °
26'23.3"

408904.02 1410668.45

12 47 °
06'16.7"

39 °
26'20.1"

408952.17 1410600.06

13 47 °
06'10.1"

39 °
26'13.2"

408745.66 1410458.36

14 47 °
06'06.6"

39 °
26'21.4"

408640.79 1410633.28

15 47 °
06'04.5"

39 °
26'18.0"

408574.61 1410562.79

16 47 °
06'03.3"

39 °
26'19.7"

408538.22 1410599.33

17 47 °
05'51.4"

39 °
26'01.3"

408163.53 1410218.15

18 47 °
05'52.4"

39 °
26'00.0"

408193.90 1410190.16



19 47 °
05'45.8"

39 °
25'48.7"

407985.68 1409955.64

20 47 °
05'46.0"

39 °
25'48.3"

407991.70 1409947.09

21 47 °
05'44.8"

39 °
25'46.5"

407953.94 1409909.82

22 47 °
05'37.5"

39 °
25'57.1"

407732.65 1410137.53

23 47 °
05'32.1"

39 °
25'52.9"

407564.25 1410052.05

24 47 °
05'34.0"

39 °
25'48.3"

407621.13 1409953.95

25 47 °
05'32.6"

39 °
25'43.2"

407575.91 1409847.19

26 47 °
05'35.4"

39 °
25'24.3"

407655.02 1409447.00

27 47 °
05'42.6"

39 °
25'07.2"

407870.73 1409082.29

28 47 °
05'47.4"

39 °
25'11.5"

408020.63 1409170.25



29 47 °
06'00.3"

39 °
24'39.7"

408406.71 1408492.38

30 47 °
06'02.7"

39 °
24'41.8"

408481.63 1408535.30

31 47 °
06'05.4"

39 °
24'33.7"

408561.89 1408362.98

32 47 °
06'05.4"

39 °
24'14.4"

408554.49 1407956.02

33 47 °
06'38.4"

39 °
23'52.3"

409565.11 1407471.58

Министр культуры

Ростовской области А.А. Резванов

Приложение N 6

УТВЕРЖДЕНО

приказом

министерства культуры

Ростовской области

от 21.05.2012 N 216

Правовой режим земельного участка в
границе территории объекта культурного
(археологического) наследия регионального
значения "Городище Азака-Таны с
некрополем"



При разработке правового режима использования земельных участков в
границе территории объекта культурного (археологического) наследия
регионального значения "Городище Азака-Таны с некрополем" (далее -
памятник) учитывались степень сохранности различных частей территории
памятника, наличие построек и инженерных коммуникаций, современное
использование территории.

На момент определения режима содержания земельного участка
практически вся территория памятника занята современной городской
застройкой. В результате двухвековой строительной деятельности
современного г. Азова сильно поврежден поверхностный горизонт культурного
слоя памятника.

Учитывая указанные обстоятельства, для всей территории памятника
определен правовой режим использования земельных участков,
расположенных в границе его территории, предусматривающий ограничение
хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности
памятника. В рамках данного режима:

в границе территории памятника запрещается:

- осуществление какой-либо хозяйственной деятельности, связанной с
производством земляных работ и капитальным строительством, без
согласования с областным органом охраны объектов культурного наследия;

- строительство и реконструкция зданий, инженерных сооружений и
коммуникаций в случае наличия или выявления в результате раскопок
археологических объектов, требующих музеефикации. Необходимость
музеефикации определяется областным органом охраны объектов
культурного наследия по представлению научной организации,
осуществляющей изучение памятника;

- нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках, ранее не
подвергавшихся перекопке и повреждению, за исключением деятельности,
связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности,
направленной на сохранение и научное изучение памятника;

- проведение археологических исследований на территории памятника без
наличия у исследователя разрешения (открытого листа), выданного
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия;

- применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного
поиска, направленных на выявление и сбор археологического материала, без
наличия у исследователя разрешения (открытого листа);



- свалка мусора и бытовых отходов.

В границе территории памятника допускается:

- планирование и осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
производством земляных работ и капитальным строительством, при условии
согласования областным органом охраны объектов культурного наследия
мероприятий по обеспечению сохранности памятника. Указанная
деятельность может осуществляться только после выполнения в полном
объеме согласованных мероприятий по сохранению памятника;

- перекопка почвенного слоя вручную на глубину до 0,30 м с целью
выращивания сельскохозяйственных и огородных культур на участках, ранее
подвергавшихся перекопке;

- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение,
использование и популяризацию памятника;

- деятельность научно-исследовательских организаций, связанная с
проведением археологических исследований и научным изучением памятника,
осуществляемая в рамках действующего законодательства;

- применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного
поиска лишь в целях более полного научного изучения памятника в рамках
действующей археологической экспедиции, осуществляющей свои
исследования по разрешению (открытому листу);

- консервация и музеефикация объектов археологического наследия, а
также другая деятельность, необходимая для обеспечения сохранности
памятника в его историческом и ландшафтном окружении, по согласованию с
областным органом охраны объектов культурного наследия.

Министр культуры

Ростовской области А.А. Резванов
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