ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2002 г. N 82
ОБ ОТНЕСЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ
ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ,
К ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (ПАМЯТНИКАМ
АРХЕОЛОГИИ) МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ТЕРРИТОРИЙ И ОХРАННЫХ ЗОН
В целях изучения и сохранения археологического наследия Нижегородской области,
руководствуясь статьями 6, 17, 18, 33, 34, 43 Закона РСФСР от 15 декабря 1978 года "Об охране и
использовании памятников истории и культуры", в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 статьи
44 Устава Нижегородской области Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Отнести находящиеся на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской
области объекты, имеющие историческую, научную и культурную ценность, к памятникам истории
и культуры (памятникам археологии) местного (областного) значения согласно приложению 1.
2. Определить территории и охранные зоны памятников истории и культуры (памятников
археологии), приведенных в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 2.
3. Предложить администрации Дальнеконстантиновского района:
обеспечить соблюдение требований действующего законодательства по охране и
использованию памятников истории и культуры (памятников археологии) и их охранных зон,
приведенных в приложениях 1, 2 к настоящему постановлению;
организовать совместно с министерством культуры Нижегородской области нанесение на
землеустроительные карты района границ территорий памятников истории и культуры (памятников
археологии) и их охранных зон.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министерство
культуры Нижегородской области (В.И. Соболева).
И.о. Губернатора области
Ю.П.СЕНТЮРИН

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 30.04.2002 N 82
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ) МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
N
Наименование
Датировка
п/п памятника
Дальнеконстантиновский район
Памятники археологии
1.
Поселение
1-ая
Берсеменово-1
треть
II тыс.
н.э.,
XVI XVIII вв.
2.
Селище
конец I Берсеменово-2
1-ая
треть
II
тыс. н.э.
3.

Селище
Берсеменово-3

4.

Поселение
Городище-1

5.

Селище
Городище-2

6.

Поселение
Городище-3

7.

Поселение
Городище-4

8.

Поселение
Городище-5

2-ая
половина
I - 1-ая
треть
II
тыс. н.э.
2-ая
половина
I - 1-ая
треть
II
тыс. н.э.
2-ая
половина
I - 1-ая
треть
II
тыс. н.э.
2-ая
половина
I - 1-ая
треть
II тыс.
н.э.,
XVI XVIII в.
2-ая
половина
I тыс. XVIII
в. н.э.
2-ая
половина
I тыс. XVIII
в. н.э.

Место нахождения

село Берсеменово, в 1,4 км к
северу, на верхней площадке и
склоне левого коренного берега
безымянного ручья - правого
притока реки Озерки
село Берсеменово, в 1,1 км к
северу, на пологом останце
первой надпойменной террасы
правого
берега безымянного
ручья - правого притока реки
Озерки
село Берсеменово, в 0,65 км к
северу, на левом берегу оврага,
прорезающего
правый
берег
долины безымянного ручья правого притока реки Озерки
деревня Городище, в 0,2 км к
западу от северной окраины, на
юго-западном склоне
мыса,
образованного изгибом правого
коренного
берега
ручья
Пергалейка
деревня Городище, в 0,4 км к
северу - северо-востоку
от
северной окраины, на южной
оконечности мыса, образованного
двумя балками в истоке ручья
Пергалейка
деревня Городище, в 0,2 км к
западу от южной окраины, на
правом
берегу
балки,
прорезающей склон левого берега
ручья Пергалейка

деревня Городище, в 70 м к
западу
от
юго-западной
окраины, вдоль левого берега
оврага, прорезающего
склон
левого берега ручья Пергалейка
деревня
Городище,
юго-западная окраина, на мысе,
образованном
разветвлением
оврага, прорезающего
левый
берег ручья

9.

Поселение
Городище-6

10.

Поселение
Городище-7

2-ая
половина
I тыс. XVIII
в. н.э.
2-ая
половина
I тыс. XVIII
в. н.э.

деревня
Городище, северозападная окраина, на
мысе,
образованном левым
берегом
ручья Пергалейка и правым
берегом прорезающего его ручья
деревня Городище, в 1 км к
западу - северо-западу
от
северной окраины, на склоне и
верхней
площадке
правого
коренного берега безымянного
ручья - правого притока ручья
Пергалейка

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 30.04.2002 N 82
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ (ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ)
И ИХ ОХРАННЫХ ЗОН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
(в электронном варианте не приводится)

