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СПИСОК 
памятников археологии, расположенных на территории  

Воротынского муниципального района Нижегородской области 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
памятника археологии 

 

 
Наименование и 

реквизиты 
нормативно-

правового акта 
органа 

государственной 
власти о 

постановке 
памятника 

археологии на 
государственную 

охрану 
 

Датировк
а 

памятник
а 

археолог
ии 

Категория 
памятника 

(Ф – 
федеральный,  

Р – 
региональный

) 

Местонахожден
ие памятника 
археологии 

 

1 
Городище 
"Васильсурское" 

 
Постановление 
Совмина РСФСР от 
30.08.1960 N 1327 
«О дальнейшем 

- Ф 

поселок 
Васильсурск, на 
правом берегу 

реки Суры 
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улучшении дела 
охраны памятников 
культуры в РСФСР» 
(с изм. на 14.02. 
2009 г.) 
 

2 Два городища 

 
Постановление 
Совмина РСФСР от 
30.08.1960 N 1327 
«О дальнейшем 
улучшении дела 
охраны памятников 
культуры в РСФСР» 
(с изм. на 14.02. 
2009 г.) 
 

- Ф 

в 1 км западнее 
деревни 

Хмелевки, на 
мысу правого 
берега реки 

Волги 

3 

 
 
Селище "Боровское 
озеро" 
 
 

 
Постановление 
Совмина РСФСР от 
04.12.1974 N 624 "О 
дополнении и 
частичном 
изменении 
Постановления 
Совета Министров 

конец II 
тыс. до 

н.э. 
Ф 

2 км юго-
западнее 
до н.э.  с. 

Каменка, на 
берегу озера 

Боровское 
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РСФСР от 30 
августа 1960 г. N 
1327 "О 
дальнейшем 
улучшении дела 
охраны памятников 
культуры в РСФСР"        
(с изм. на 14.02. 
2009 г.) 
 
 

4 Сомовское поселение 

 
Постановление 
Совмина РСФСР от 
04.12.1974 N 624 "О 
дополнении и 
частичном 
изменении 
Постановления 
Совета Министров 
РСФСР от 30 
августа 1960 г. N 
1327 "О 
дальнейшем 
улучшении дела 
охраны памятников 

- Ф 
с. Сомовка,                    

0,8 км к востоку 
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культуры в РСФСР"        
(с изм. на 14.02. 
2009 г.) 
 

5 Стоянка "Юрты" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
2 км к ЗСЗ от               

д. Юрты 

6 Стоянка "Каменка-1" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
0,5 км к ЮЮЗ от                 

д. Каменка 
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18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

7 Стоянка "Каменка-2" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

II тыс. до 
н.э., 

I тыс. н.э. 
Р 

0,4 км к ЮЮЗ от                  
д. Каменка 

8 Селище "Каменка-3" 
 
Решение 
Исполкома 

I тыс. н.э. Р 
2,5 км к ЮЗ от                      

д. Каменка 
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Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

9 Селище "Каменка-4" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 

начало II 
тыс. н.э 

Р 
2,5 км к ЗЮЗ от                    

д. Каменка 
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10 Стоянка "Кекино-1" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

VI тыс. до 
н.э. 

Р 
0,4 км к ЮЮЗ от                   

с. Кекино 

11 Стоянка "Кекино-2" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 

III - II тыс. 
до н.э. 

Р 
2,5 км к ЮЮВ от                    

с. Кекино 
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государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

12 Стоянка "Лысая Гора" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
2 км к ВЮВ от                      
д. Лысая Гора 

13 Стоянка "Отары-1" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
2 км к Ю от д. 

Отары 
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депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

14 Стоянка "Отары-2" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
1,5 км к ЮЗ от                       

д. Отары 

15 Стоянка "Отары-3" 
 
Решение 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
1,5 км к ЮЗ от                     

д. Отары 
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Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

16 Стоянка "Отары-4" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
1,5 км к ЮЗ от                        

д. Отары 
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местного значения" 
 

17 Стоянка "Отары-5" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
1,5 км к ЗЮЗ от                    

д. Отары 

18 Стоянка "Сосновка-1" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
1,5 км к ЮВ от                     

д. Сосновка 
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"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

19 Селище "Сосновка-2" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

I тыс. н.э. Р 
1 км к В  

от д. Сосновка 

20 Городище "Сосновка-3" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 

I тыс. н.э. Р 
1,1 км к В от д. 

Сосновка 
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народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

21 Стоянка "Шокино-1" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

II тыс. до 
н.э. 

Р 
0,4 км к ЮВ от                  

с. Шокино 

22 Стоянка "Шокино-2"  II тыс. до Р 0,25 км к ЮВ от               
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Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 
 

н.э. с. Шокино 

23 Стоянка "Шокино-3" 

 
Решение 
Исполкома 
Горьковского 
облсовета 
народных 
депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 

IV тыс. до 
н.э. 

Р 
0,5 км к ЮЮВ от                 

с. Шокино 
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государственную 
охрану памятников 
истории и культуры 
местного значения" 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Составитель: Отдел культуры администрации Воротынского 
 муниципального района Нижегородской области 


