
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 1998 г. N 38 

 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ Г. АРЗАМАСА XVI - XVIII ВВ. 

ПАМЯТНИКОМ АРХЕОЛОГИИ МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

 

В целях сохранения территории культурного слоя г. Арзамаса XVI - XVIII вв., а 

также регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на его 

территории, руководствуясь статьями 17, 18 Закона РСФСР "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры", статьей 93 Земельного кодекса РСФСР, в соответствии 

с подп. "з" п. 11 ст. 28 Устава Нижегородской области Законодательное Собрание области 

постановляет: 

1. Объявить культурный слой г. Арзамаса XVI - XVIII вв., имеющий историческую, 

научную и культурную ценность, памятником археологии местного (областного) значения 

в границах согласно приложению 1  и установить режим его содержания и использования 

согласно приложению 2. 

2. Предложить администрации г. Арзамаса: 

- обеспечить соблюдение действующего законодательства по охране и 

использованию культурного слоя г. Арзамаса XVI - XVIII вв. и безусловное соблюдение 

установленных режимов содержания и использования территории в границах памятника 

археологии - культурного слоя г. Арзамаса; 

- опубликовать данное постановление в местной печати. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на комитет по 

социальной политике Законодательного Собрания области и комитет по охране и 

использованию историко-культурного наследия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

 

Председатель Собрания 

А.А.КОЗЕРАДСКИЙ 
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Приложение 2 

к постановлению 

Законодательного Собрания 

от 02.06.1998 N 38 

 

РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ - КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ Г. АРЗАМАСА 

 

В границах зоны А: 

от берега р. Теши по ул. Свободы до пересечения с ул. Карла Маркса, от ул. Карла 

Маркса по подошве склона холма вдоль западного берега Гайдаровских прудов (правого 

берега р. Сороки) до пересечения ул. Карла Маркса и ул. Владимирского, по ул. Карла 

Маркса до пл. Соборной, по пл. Соборной до пересечения с ул. Красной Милиции, по ул. 

Красной Милиции до пересечения с пер. Мучной Ряд, по пер. Мучной Ряд до пересечения 

с ул. Ленина, по ул. Ленина до левого берега р. Теши, вдоль левого берега р. Теши до 

пересечения с ул. Свободы - 

установить следующий режим содержания и использования: 

1. Обязательная археологическая экспертиза и предварительные (до начала 

проведения строительных, земельных работ) археологические раскопки при строительстве 

и реконструкции зданий, сооружений, а также при прокладке коммуникационных 

траншей шириной более 1 м. 

2. Археологический надзор при прокладке коммуникационных траншей шириной 

менее 1 м и ремонте существующих коммуникаций. 

В границах зоны Б: 

от берега р. Теши вдоль линии железной дороги до ул. 1-я Трудовая, по ул. 1-я 

Трудовая до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с ул. 

Космонавтов, по ул. Космонавтов до пересечения с ул. Революции, по ул. Революции до 

пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до р. Шамки, вдоль правого берега р. Шамки 

до впадения ее в р. Тешу, вдоль левого берега р. Теши до линии железной дороги - 

установить следующий режим содержания и использования: 

- археологический надзор при строительстве и реконструкции зданий, сооружений, а 

также при прокладке или ремонте существующих коммуникаций. 
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