АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2000 г. N 196
ОБ ОТНЕСЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ,
НАУЧНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, К ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИИ
ИХ ТЕРРИТОРИЙ И ОХРАННЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
И ОХРАННЫХ ЗОН ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
В целях изучения и сохранения расположенных на территории города Нижнего Новгорода
археологических объектов, являющихся невосполнимым источником научной информации по
первобытной и средневековой истории области, руководствуясь статьями 6, 17, 18, 33, 34, 43
Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры" от 15 декабря 1978
года, в соответствии с пунктом "ж" части 2 статьи 43 Устава Нижегородской области:
1. Отнести находящиеся на территории города Нижнего Новгорода объекты, имеющие
историческую, научную и культурную ценность, к памятниками истории и культуры местного
(областного) значения согласно приложению 1.
2. Установить территории и охранные зоны памятников истории и культуры, приведенных в
приложении 1 к настоящему постановлению, а также утвердить режим содержания и
использования данных территорий и охранных зон в городе Нижнем Новгороде согласно
приложениям 2, 3.
3. Предложить администрации города Нижнего Новгорода:
обеспечить безусловное соблюдение требований установленного режима содержания и
использования, а также действующего законодательства по охране и использованию памятников
истории и культуры, в отношении территорий памятников истории и культуры и их охранных зон,
указанных в приложениях 1, 2 к данному постановлению;
привести нормативные правовые акты главы администрации города, регулирующие
проведение земляных, строительных и других работ в границах территорий памятников истории и
культуры и их охранных зон, в соответствие с настоящим положением;
обеспечить соблюдение требований установленного режима содержания и использования
находящихся на территории города Нижнего Новгорода памятников истории и культуры и их
охранных зон при разработке разрешительной документации на производство земляных работ и
отводы земельных участков для проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции
зданий, сооружений, прокладки коммуникаций и дорожного строительства в границах территорий
памятников истории и культуры и их охранных зон;
организовать совместно с департаментом охраны историко-культурного наследия Нижнего
Новгорода и Нижегородской области нанесение на землеустроительные карты города границ
территорий памятников истории и культуры и их охранных зон.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент охраны
историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
5. Пресс-службе Губернатора области (Белковский С.В.) обеспечить опубликование
настоящего постановления с приложением 1, без указания места нахождения памятников.
Губернатор области
И.П.СКЛЯРОВ

Приложение 1
к постановлению
Губернатора области
от 04.08.2000 N 196
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
N
Наименование
п/п памятника
г. Нижний Новгород
Памятники археологии
Нижегородский район
1.
Культурный
слой
Вознесенского
Печерского монастыря

2.

Селище
Слобода
Старые Печеры

Приокский район
1.
Селище Бешенцево-1

2.

Селище Бешенцево-2

Датировка

XVII-XVIII вв.

XIV-XVIII вв.

XIII-XVI вв.
XIII-XVIII вв.

Место нахождения
памятника

город
Нижний
Новгород,
Вознесенский
Печерский
монастырь, по внешней стороне
периметра монастырских стен
XVII века
город Нижний Новгород, по
бровке откоса террасовидной
площадки,
на
которой
располагается
Спасо
преображенская церковь, до
северного угла земельного
участка дома N 241 по улице
Слобода Печеры, далее - по
северо-восточной
и
юго-восточной
границе
земельного участка дома N 241
по улице Слобода Печеры,
замыкаясь на подошву левого
коренного берега реки Волги,
далее по подошве коренного
склона левого берега реки
Волги до восточной границы
слободы
Старые
Печеры,
которая
проходит
по
северо-западному ограждению
земельного участка дома N 87
по улице Слобода Печеры,
замыкаясь в
юго-западном
направлении на подошву левого
коренного берега реки Волги,
а
в
северо-восточном
направлении - на бровку
откоса террасовидной площадки
деревня Бешенцево, в 0,11 км
к северо-востоку от дома
N 123
деревня Бешенцево, в 0,18 км
к юго-западу от юго-западной
окраины и в 1,3 км к
юго-западу
от
селища
Бешенцево-1; условный центр
памятника - в 0,18 км к
юго-западу от дома
N1
деревни Бешенцево по азимуту
240

3.

Селище Бешенцево-3

XIII-XIV вв.

4.

Селище
Ближнее
Константиново-1

XIII-начало XV
вв.

5.

Селище
Ближнее
Константиново-2

XVI-XVIII вв.

6.

Селище
Ближнее
Константиново-3

XIII - начало XV
вв.

7.

Селище
Ближнее
Константиново-4

XIII - начало XV
вв.

8.

Стоянка
Ближнее
Константиново-5

II тыс. до н.э.

9.

Поселение Ольгинское

2-я половина
II тыс. до н.э.,
XIII-XVIII вв.

10.

Стоянка Ольгино-2

II тыс. до н.э.

11.

Селище Мордвинцево-1

XIII - начало XV
вв.

12.

Селище Мордвинцево-2

XIII - начало XV
вв.

Советский район
1.
Селище Кузнечиха-1
2.

Селище Кузнечиха-2

3.

Селище Кузнечиха-3

4.

Селище Слуда

XIII - начало XV
вв.
XVI-XVIII вв.
XIII - начало XV
вв., XVII - XVIII
вв.
XIII - начало XV
вв.

деревня Бешенцево, в 0,3 км к
юго-западу от юго-западной
окраины и в 0,1 км к западу
от
селища
Бешенцево-2;
условный центр памятника - в
0,3 км от дома N 1 деревни
Бешенцево по азимуту 240.
деревня
Ближнее
Константиново, в 1 км к
юго-востоку от
Казанской
церкви
деревня
Ближнее
Константиново, в 0,9 км к
юго-востоку от
Казанской
церкви
деревня
Ближнее
Константиново, в 1 км к югу
от Казанской церкви
деревня
Ближнее
Константиново, в 2 км к югу юго-западу
от
Казанской
церкви, в 1,2 км к востоку от
деревни Бешенцево
деревня
Ближнее
Константиново, в 2,8 км к югу
от Казанской церкви, в 1 км
от деревни Бешенцево
деревня Ольгино, в 0,8 км к
востоку от западной окраины,
на левом берегу оврага,
образованного
безымянным
притоком
реки
Кудьмы
(впадающим в ее болотистую
пойму в 2 км к востоку от
деревни Ближнее Борисово)
деревня Ольгино, в 1 км к
юго-востоку от южной окраины,
в 0,9 км от южной окраины
поселка Луч
деревня Мордвинцево, в 0,15
км к юго-востоку от дома
N 29-А
деревня Мордвинцево, в 0,3 км
к югу от западной окраины;
условный центр поселения - в
0,28 км к югу от дома N 1
деревня Кузнечиха, в 10 м к
югу от дома N 148
деревня Кузнечиха, в 30 м к
северо-востоку от дома N 131
деревня Кузнечиха, в 50 м к
юго-западу от дома N 13
город Нижний Новгород, в 0,4
км к западу от остановки
городского
транспорта
"Зенитно - ракетное училище"
(проспект Гагарина)

Приложение 2
к постановлению
Губернатора области
от 04.08.2000 N 196
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
И ИХ ОХРАННЫХ ЗОН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
(в электронном варианте не приводится)

Приложение 3
к постановлению
Губернатора области
от 04.08.2000 N 196
РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И ИХ ОХРАННЫХ ЗОН,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Режим содержания и использования территорий памятников истории и культуры и их
охранных зон, находящихся на территории города Нижнего Новгорода, устанавливает следующий
порядок проведения охранных археологических мероприятий:
1. Организации и граждане, являющиеся собственниками (пользователями) земельных
участков в границах территорий памятников истории и культуры и их охранных зон, обязаны
заключить охранное обязательство по памятнику истории и культуры (памятнику археологии) с
департаментом охраны историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
2. При производстве строительных, дорожных и мелиоративных работ, реконструкции зданий
и сооружений, прокладке инженерно-коммуникационных траншей шириной более 1 м, организации
и граждане, осуществляющие эти работы, обязаны:
согласовать проекты проводимых работ с департаментом охраны историко-культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области;
обеспечить организацию и финансирование археологической экспертизы и археологических
раскопок до начала производства земляных работ. Размер платы за проведение археологических
исследований определяется в зависимости от вида и объема земляных работ. Археологические
исследования осуществляются специализированными научно-исследовательскими организациями
археологического профиля и координируются департаментом охраны историко-культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
3. При прокладке инженерно-коммуникационных траншей шириной менее 1 м и ремонте
существующих коммуникаций, организации и граждане, осуществляющие эти работы, обязаны:
согласовать проекты проводимых работ с департаментом охраны историко-культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области;
обеспечить организацию и финансирование археологического надзора за ходом земляных
работ, осуществляемого специализированными научно-исследовательскими организациями
археологического профиля и координируемого департаментом охраны историко-культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

