КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУЛЬТУРНЫ Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

ПРИКАЗ № bl'h.
« Об » DKl7u6p-*2020 г.

г. Грозный

О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в
перечень выявленных объектов культурного наследия Чеченской Республики

На основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 02.07.2015 № 1907 «Об утверждении порядка формирования и
ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав
сведений, включаемых в данный перечень», Закона Чеченской Республики от
14.07.2017 № 29-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Чеченской Республике» и Положения о Комитете
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства
Чеченской Республики от 29.12.2015 № 253, приказываю:
1. Включить выявленные объекты археологического наследия в
перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Чеченской Республики, согласно приложению к настоящему
Приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия в сети Интернет: http://www.naslediechr.ru.

Председатель

И.Р. Молочаев
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Приложение
к приказу Комитета Правительства ЧР
по охране и использованию культурного наследия
от« №у>
■ 2020 г. №

Перечень
выявленных объектов археологического наследия, расположенных
на территории Чеченской Республики

№
п/п
1.

Наименование ОКН

Датировка ОКН

Городище ТолстойЮрт!

Кобанская
культура,
скифские времена

2.

Городище ТолстойЮрт 2

Кобанская
культура,
скифские времена

3.

Городище ТолстойЮрт 3

Кобанская
культура,
скифские времена

4.

Городище ТолстойЮрт 4

Кобанская
культура,
скифские времена

5.

Курганная группа
«Толстой-Юрт 1»
(2 насыпи)

Эпоха бронзы средневековье

6.

Курган «ТолстойЮрт 2»

Эпоха бронзы средневековье

7.

Курган «ТолстойЮрт 3»

Эпоха бронзы средневековье

8.

Курганная группа
«Правобережное 1»
(15 насыпей)

Эпоха бронзы средневековье

9.

Курган
«Правобережное 2»

Эпоха бронзы средневековье

Адрес (месторасположение)
ОКН
Грозненский район, с. Толстой-Юрт,
1975 м от мечети по ул. Кадырова, 1842 м
от СОШ № 2 к центру западной цитадели
городища.
Площадь памятника - 22256,5 м2
Грозненский район, с. Толстой-Юрт,
30306 м от мечети по ул. Кадырова,
2356 м от СОШ № 2 к центру западной
цитадели городища.
Площадь памятника -13418,2 м2
Грозненский район, с. Толстой-Юрт,
3167 м от мечети по ул. Кадырова, 2642 м
от СОШ № 2 к центру западной цитадели
городища.
Площадь памятника -19811,7 м2
Грозненский район, с. Толстой-Юрт,
2851 м от мечети по ул. Кадырова, 2213 м
от СОШ № 2 к центру западной цитадели
городища.
Площадь памятника - 6777,7 м2
Грозненский район, с. Толстой-Юрт,
2135 м от мечети по ул. Кадырова, 2205 м
от СОШ № 2 к центру кургана 1.
Площадь памятника - 13969,2 м2
Грозненский район, с. Толстой-Юрт,
4845 м от мечети по ул. Кадырова, 5436 м
от СОШ № 2 к центру кургана 2.
Площадь памятника - 5485,9 м2
Грозненский район, с. Толстой-Юрт,
5682 м от мечети по ул. Кадырова, 6303 м
от СОШ № 2 к центру кургана 3.
Площадь памятника - 6003,6 м2,
Грозненский район, 9461 м от мечети по
ул. Кадырова с. Толстой-Юрт, 3075 м от
школы № 2 с. Правобережное к центру
кургана 1.
Площадь памятника - 116383,19 м2
Грозненский район, 9590 м от мечети по
ул. Кадырова с. Толстой-Юрт, 6423 м от
школы № 2 с. Правобережное к центру
кургана 1.
Площадь памятника - 3546,7 м2

