
Объекты археологического наследия Суздальского района 

№ 

п/

п 

Наименование памятника, 

дата сооружения, автор       

Местонахождение  

памятника     

Категория ис-

торико-

культурного 

значения 

Основания отнесения объектов недвижимости к памятникам исто-

рии и культуры 

1    2      3           4 5 

1.  

Городище  города Суздаля, 

XI-XVIII вв. 

г. Суздаль, центральная часть города, тер-

ритория Кремля и посада в пределах ва-

лов, левый берег р. Каменка 

Федерально-

го значения 
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.95 №176 «Об 

утверждении перечня объектов исторического и культурного 

наследия федерального (общероссийского) значения» 
2.  Курганный могильник 

(«Мжарский») «Панки», 

XI-XII вв. 

г. Суздаль, юго-вост. часть города, пра-

вый берег р. Каменка и р. Мжара, близ 

устья р. Мжара 

Федерально-

го значения 
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.95 №176 «Об 

утверждении перечня объектов исторического и культурного 

наследия федерального (общероссийского) значения» 
3.  Древнерусское селище 

«Михали»,  
XII-XVII вв. 

г. Суздаль,  территория б.с. Михали (юго-

вост. часть города, территория бывшей 

Михайловской слободы, близ церквей 

Александра Невского, Фрола и Лавра), 

правый берег р. Каменка 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

4.  Древнерусское селище 

«Дмитриевская  слободка» 

(“Дмитриевская слобода”), 

XII- XVI вв. 

г. Суздаль, южная окраина города, терри-

тория Музея деревянного зодчества, пра-

вый берег р. Каменка 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
5.  Культурный слой, валы,  

рвы города Суздаля  

X-XIII, XIV-XVII в.в. 
 

Северная граница памятника археологии 

(слева направо) по ул. Коровники от из-

лучины реки Каменка, далее по ул. Гоголя 

до бульвара Всполье; восточная граница 

идет по бульвару Всполье, ул. Садовой, 

включает Васильевский монастырь, про-

ходит по восточной границе огородной 

части ул. Михайловской до ул. Колхоз-

ной; южная граница памятника от ул. Ми-

хайловской идет по северной огородной 

части ул. Колхозной,  пересекает реку 

Мжара, далее по ул. Владимирской; за-

падная граница от ул. Владимирской про-

ходит по ул. Широкой, ул. Некрасова, за-

падной границе Ильинского луга, по ул. 

Стромынка, включает в себя западную и 

северные границы района Сельцо. 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недви-

жимости памятниками истории и культуры регионального значе-

ния» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимир-

ской области от 09.06.2007 №65-ОЗ,  от 24.12.2008 №218-ОЗ) 
 



6.  Культурный слой Андре-

евского монастыря и сло-

боды “Кожевники”, 
XI-XIII,XIV-XVII вв. 

г. Суздаль, зап. часть города, ул. Шмидта, 

правый берег р. Каменка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

7.  Культурный слой Василь-

евского монастыря, XI-

XIII,XIV-XVII вв. 

г. Суздаль, вост. часть города, территория 

Васильевского монастыря, левый берег р. 

Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
8.  Культурный слой Покров-

ского монастыря и приле-

гающих слобод, XIV-XVII 

вв. 

г. Суздаль, сев.-зап. часть города, 

ул.Покровская, Красноармейская, террито-

рия Покровского монастыря и прилегаю-

щих слобод, правый берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

9.  Культурный слой Ризопо-

ложенского монастыря и 

прилегающих слобод, 
XI-XIII,XIV-XVII вв. 

г. Суздаль, центральная часть города, ул. 

Ленина, Гастева, Крупской, Энгельса, тер-

ритория Ризоположенского монастыря, 

левый берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

10.  Культурный слой Спасо-

Евфимиева монастыря, XI-

XIII,XIV-XVII вв. 

г. Суздаль, сев.-зап. часть города, террито-

рия Спасо-Евфимиева монастыря, левый 

берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
11.  Культурный слой Алек-

сандровского монастыря, 

ранний железный век, XI-

XIII, XIV-XVII вв. 

г. Суздаль, сев.-зап. часть города, ул. Га-

стева, территория Александровского мона-

стыря, левый берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

12.  Культурный слой Введен-

ского монастыря, XI-

XIII,XIV-XVII вв. 

г. Суздаль, южная часть города, ул. Лени-

на, близ Знаменской церкви, правый берег 

р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
13.  Культурный слой Борисо-

глебского монастыря, XI-

XIII,XIV-XVII вв. 

г. Суздаль, юго-зап. часть города, ул. Тол-

стого, Некрасова, Герцена, близ Борисо-

глебской церкви, правый берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
14.  Селище “Пушкарское”, XI-

XIII,XIV-XVII вв. 
г. Суздаль, южная часть города, ул. Пуш-

карская, Ленина, Иринина, близ зданий 

Земской управы, Земской больницы, пра-

вый берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

15.  Селище «Мининское», XI-

XIII вв. 
г. Суздаль, 1,5 км Ю от Владимирской за-

ставы, правый берег р. Мжара 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
16.  Грунтовый могильник 

«Мининский», XI-XII вв. 
г. Суздаль, 1,5 км Ю от Владимирской за-

ставы, правый берег р. Мжара 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
17.  Селище «Абакумлево», 

XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с.  Абакумлево, вост. 

окраина села, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 



объектов культурного наследия Владимирской области» 
18.  Селище «Березницы», 

XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, д. Березницы, юго-вост. 

окраина деревни 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
19.  Городище “Боголюбов-

ское”, IX-X, XII-XIII, XIV-

XVII в.в. 

Суздальский р-н, пос. Боголюбово, центр. 

часть поселка, территория монастыря и 

поселкового сада, левый коренной берег 

р. Клязьма 

Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 

20.  Селище «Борисовское», 

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Борисовское, левый 

берег р. Поколяйка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
21.  Селище “Борщевка”, XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, бывш. д. Борщевка, юж-

ная окраина деревни, с. Погост-Быково, 1,5 

км СВ 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
22.  Селище «Брутово», XI-XIII 

вв. 
Суздальский р-н, с. Брутово, сев.-зап. 

окраина села, правый берег левого притока 

р. Рпень 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
23.  Курганный могильник 

«Курганы», XI-XII вв.  
Суздальский р-н, с. Брутово, 2,5 км ЮЮЗ Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
24.  Курганный могильник Бру-

тово (Панки) 
Суздальский район, с. Брутово, 4 км к югу 

от церкви села, близ дороги в пос. Садо-

вый 

Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
25.  Курганный могильник Ва-

сильково, X-XIII вв. 
Суздальский район, с. Васильково, 0,5 км 

к северу от церкви села, рядом с кладби-

щем 

Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
26.  Древнерусское селище «Ва-

сильково-1», X-XI вв. 
Суздальский район, с. Васильково, 0,3 км 

С от деревни, правый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
27.  Древнерусское селище «Ва-

сильково-2», X-XII вв. 
Суздальский район, с. Васильково, 0,5 км 

С, правый берег р. Нерль) 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
28.  Меряно-славянское селище 

«Васильково-3», XI-XIII вв. 
Суздальский район, с. Васильково, 0,7 от 

деревни, правый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
29.  Курганная группа  «Василь-

ково», X-XII вв. 
Суздальский район, с. Васильково, 1 км 

СВ деревни, правый берег р.Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 



местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
30.  Древне-русское селище 

«Васильково», X-XII вв. 
Суздальский район, 1 км С д. Васильково, 

правый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
31.  Городище «Городок», ран-

ний железный век, X-XIII 

вв.   

Суздальский р-н, с. Васильково, 0,15 км 

СВ от церкви, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
32.  Курганный могильник 

«Панки», X-XII вв. 
Суздальский р-н, с. Васильково, 0,25 км В 

от церкви, территория кладбища, правый 

берег р. Нерль 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
33.  Древнерусское селище 

«Весь-1»,  
XI-XII вв. 

Суздальский район, с. Весь, территория 

села, правый берег р. Ирмезь (Ирмес) 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
34.  Древнерусское селище  

«Весь-2»,  
X-XIII  вв. 

Суздальский район, с. Весь, восточная 

окраина села, правый берег р. Ирмезь 

(Ирмес) 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
35.  Меряно-славянское селище 

«Весь-3» «Кестренское» ,  
IX-XIII  вв. 

Суздальский район, с. Весь, западная 

окраина села, правый берег р. Ирмезь 

(Ирмес) 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
36.  Древнерусское селище  

«Весь-4»,  
XI-XIII  вв. 

Суздальский район, с. Весь, 0,8 км СВ, 

левый берег ручья Кестры и правый берег 

р. Ирмезь (Ирмес) 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
37.  Селище «Весь-5»,  

VIII-X, XI-XIII вв. 
Суздальский район, с. Весь, 0,2 км С от 

западной окраины села, на противопо-

ложном (левом) берегу р. Ирмес 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
38.  Селище «Весь-6», XI-XIII, 

XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Весь, 0,7 км ССЗ от 

сев.-зап. окраины села, левый берег р. Ир-

мес 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
39.  Селище «Весь-7», XI-XIII 

вв. 
Суздальский р-н, с. Весь, 1,6 км ЮЗ от 

сев.-зап. окраины села, правый берег безы-

мянного ручья 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
40.  Селище «Весь 8», XII-XIII с. Весь, 0,54 км к СЗ от села, левый берег р. Выявленный Приказ начальника государственной инспекции по охране 



вв. Ирмесь объект  объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
41.  Селище “Вишенки-1”,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район,  
с. Вишенки, северо-восточная часть 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
42.  Селище “Вишенки-2”,  

XI-XIII вв. 
Суздальский район, с. Вишенки, юго-

восточная окраина села 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
43.  Селище “Вишенки-3”,  

XI-XIII вв. 
Суздальский район, с. Вишенки, 1,5 км к 

ВЮВ 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
44.  Селище “Вишенки-4”, XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Вишенки, 1,8 км ВЮВ Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
45.  Селище “Вишенки-5”, XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Вишенки, 1,15 км В Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
46.  Селище “Вишенки-6”, XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Вишенки, 1,85 км ЮВ Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
47.  Селище “Вишенки-6а”, XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Вишенки, 1,9 км ЮВ Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
48.  Стоянка бронзового века 

«Старица-1»,  
II тыс. до н.э. 

 Суздальский район, с. Воскресенская 

Слободка, 3,5 км СВ, левый берег р. 

Нерль, с/х «Калининский» 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
49.  Стоянка бронзового века 

«Старица -2», 
II тыс. до н.э.  

Суздальский район, с. Воскресенская 

Слободка, 3,4 км СВ, на восточном берегу 

р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
50.  Неолитическая стоянка 

«Старица – 3», 
Суздальский район, с. Воскресенская 

Слободка, 3 км ВЮВ, левый берег стари-

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 



II тыс. до н.э. цы р. Нерль местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
51.  Селище “Глазово”, XI-XIII, 

XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, д. Глазово, зап. и центр. 

части территории села 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
52.  Селище «Глебовское», XI-

XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Глебовское, сев. часть 

села 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
53.  Селище «Глебовское 2», 

кон. I тыс. н.э. 
Суздальский район, с. Глебовское, запад-

ная часть села, правый берег р. Каменка 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
54.  Селище «Глебовское 5», 

кон. I тыс. н.э. 
Суздальский район, с. Глебовское, 0,35 км 

к СЗ от церкви, левый берег р. Каменка 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
55.  Селище «Гнездилово-1», 

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Гнездилово, централь-

ная часть села, левый берег р. Мжара 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
56.  Селище «Гнездилово-2», 

X-XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Гнездилово, 1,5 км СВ, 

оба берега р. Мжара  
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
57.  Селище «Гнездилово-3», 

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Гнездилово, централь-

ная часть села, правый берег р. Мжара 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
58.  Городище дьякова типа 

«Городок»,  
7-6 вв. до н.э. 
 

Суздальский район, д. Горицы, 0,05 км В, 

левый берег р. Рпень 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

59.  Курганный могильник 

«Панки», XI-XII  вв.   
Суздальский р-н, с. Горицы, 1,2 км Ю, д. 

Зелени, 1 км В, левый берег р. Рпень 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
60.  Селище “Григорево”, XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, д. Григорево, 1 км СЗ, 

урочище Соборное польце, левый берег р. 

Тумка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
61.  Древнерусское селище  

«Круча» 
(Селище “Григорево”)  
XI-XIII, XIV-XVII вв. 

Суздальский район,  д. Григорево, высо-

кий  левый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
62.  Селище «Губачево 3», XIII- Суздальский район, д. Губачево, 1,1 км к Выявленный Приказ начальник государственной инспекции по охране объек-



XV вв. СЗ от западной окраины села, левый берег 

р. Каменка 
объект  тов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О включении 

объектов недвижимости в список выявленных объектов культур-

ного наследия Владимирской области» 
63.  Селище «Губачево 4», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, д. Губачево, 2,2 км к 

СЗ от села, левый берег р. Каменка 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране объек-

тов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О включении 

объектов недвижимости в список выявленных объектов культур-

ного наследия Владимирской области» 
64.  Селище «Заполицы», XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Заполицы, вост. окраи-

на села, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
65.  Селище «Заберезье 1», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Зернево, 2 км к ЮВ 

от восточной окраины села, 0,1 км к СЗ от 

урочища Заберезье 

Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
66.  Селище «Заберезье 2», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Зернево, 2,1 км к 

ЮВ от восточной окраины села, урочище 

Заберезье 

Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
67.  Селище «Заберезье 3», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Зернево, 1,95 км к 

СВ от с. Зернево, 0,2 км к С от урочища 

Заберезье 

Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
68.  Селище «Зернево 1», XII-

XV вв. 
Суздальский район, с. Зернево, 0,65 км к С 

от села, урочище Рожново, левый берег р. 

Уршма 

Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
69.  Селище «Зернево 2», XII-

XV вв. 
Суздальский район, с. Зернево, 0,35 км к С 

от села, правый берег р. Уршма 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
70.  Селище «Зернево 3», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Зернево, 1,9 км к СЗ 

от села, левый берег р. Уршма 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
71.  Селище «Зернево 3а», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Зернево, 2,1 км к СЗ 

от села, левый берег р. Уршма 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
72.  Злобинские курганы,  

XI – XII вв. 
с/х Коммунар, 3 км СЗ д.Злобино Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 



местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
73.  Древнерусское селище 

«Губачево-1»,  
XII-XIII вв. 

Суздальский район, д. Губачево, 2 км СЗ, 

правый берег р. Каменка 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
74.  Курганный могильник 

“Исады” (Погостское стой-

ло), XI-XII вв. 

Суздальский р-н, близ д. Исады на левом 

берегу р. Нерль(д. Троица-Берег, 1,5 км 

СВ от сев. окраины, левый берег р. Нерль) 

Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
75.  Древнерусское селище  

«Погостское стойло» (Тро-

ица-Берег -3), XI-XIII вв. 

Суздальский район,   
д. Исады, 0,6 ЮЗ, левый берег р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
76.  Мерянское селище «Кибол-

1»,  
VII-IX вв. 

Суздальский район, с. Кибол, 0,8 км В от 

церкви, правый берег р. Каменка 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
77.  Селище «Кибол-1а», VII-X 

вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 1,2 км В от 

церкви, правый берег р. Каменка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
78.  Древнерусское селище 

«Кибол-2»,  
XI-XIII вв. 

Суздальский район, с. Кибол, 0,5 км Ю от 

села,  на противоположном (правом) бере-

гу р. Каменка 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
79.  Мерянское селище «Кибол-

3»,  
VIII-X вв. 

Суздальский район, с. Кибол, 0,7 км Ю, 

на противоположном (правом) берегу р. 

Каменки 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
80.  Селище дьяковского типа 

«Кибол-4»,  
2 в. до н.э.-6 в. н.э. 

Суздальский район, с. Кибол, 0,8 км ЮЗ, 

на противоположном (правом) берегу р. 

Каменка 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
81.  Селище «Кибол-5»,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район, с. Кибол, территория 

села, левый берег р. Каменка 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
82.  Селище «Кибол-6», VII-X 

вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, юго-зап. окраи-

на села, 0,5 км ЮЗ от церкви 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 



объектов культурного наследия Владимирской области» 
83.  Селище «Кибол-7»,  

VII-X вв. 
Суздальский раон, с. Кибол, 1,4 км к во-

стоку от села 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
84.  Селище «Кибол-9», IX-X 

вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 0,9 км СЗ от 

зап. окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
85.  Селище «Кибол-10», XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 0,55 км ЮЗ от 

юго-зап. окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
86.  Селище «Кибол-11», XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 1,8 км СЗ Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
87.  Селище «Кибол-11а», XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 1,7 км СЗ Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
88.  Селище «Кибол-12», XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 0,8 км З от зап. 

окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
89.  Селище «Поганое озеро-

1», XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 2,9 км ССЗ от 

сев. окраины, сев.-вост. берег оз. Поганое 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
90.  Селище «Поганое озеро-

2», VII-X,XI-XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Кибол, 2,7 км ССЗ от 

сев. окраины, юго-зап. берег оз. Поганое 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
91.  Городище XI-XIII вв. Суздальский р-н, с. Кидекша, сев.-вост. 

часть села, близ ц. Бориса и Глеба, правый 

берег р. Нерль 

Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
92.  Cелище «Кидекша», X-

XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Кидекша, вост. и южн. 

части села, правый берег р. Нерль, левый 

берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
93.  Мерянское селище «Ки-

стыш»,  
VI-X вв. 

Суздальский район, с. Кистыш, 2 км СВ, 

правый берег р. Кестра 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
94.  Селище «Кистыш-2», XI-

XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Кистыш, 1,6 км СВ от 

сев.-вост. окраины, правый берег р. Кестра 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 



объектов культурного наследия Владимирской области» 
95.  Селище «Кистыш-3»,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район, с. Кистыш, 0,3 км к 

западу от северо-западного края села 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
96.  Селище «Кистыш-4», XI-

XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Кистыш, 0,1 км ЮЗ от 

церкви, левый берег ручья (правый приток 

р. Кестра) 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
97.  Селище «Кистыш-6»,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район, с. Кистыш, у церкви, 

юго-западная часть села 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
98.  Селище «Кистыш-7»,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район, с. Кистыш, северо-

западная окраина села 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
99.  Селище «Кистыш-8»,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район, с. Кистыш (сев.-вост. 

часть села, к С от школы) 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
100.  Селище «Кистыш-9», IX-X 

вв. 
Суздальский р-н, с. Кистыш, 2,2 км СВ, 

правый берег р. Кестра 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
101.  Селище «Кистыш 10», IX-

X вв. 
Суздальский район, с. Кистыш, 1,35 км к 

СВ, левый берег р. Кестра 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
102.  Селище «Кистыш 11», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Кистыш, 2 км к ЮЗ, 

левый берег р. Кестра 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
103.  Селище «Константиново 

1», XII-XIII вв. 
Суздальский район, с. Константиново, 1,1 

км к С, левый берег р. Тумка 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
104.  Селище «Константиново Суздальский район, с. Константиново, 1,9 Выявленный Приказ начальник государственной инспекции по охране 



2», XII-XIII вв. км к С, левый берег р. Тумка объект  объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
105.  Селище «Константиново 

3», XII-XIII вв.  
Суздальский район, с. Константиново, 2,45 

км к СВ, левый берег р. Тумка 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
106.  Селище «Константиново 

5», XII-XV вв. 
Суздальский район, с. Константиново, 1,57 

км к СВ, левый берег р. Тумка 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
107.  Селище «Константиново 

5а», XII-XV вв. 
Суздальский район, с. Константиново, 1,68 

км к СВ, левый берег р. Тумка 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
108.  Древнерусское селище 

«Крапивье-1»,  
XI-XII вв. 

Суздальский район, с. Крапивье, 0,25 км 

С , правый берег р. Каменка 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
109.  Древнерусское селище 

«Крапивье-2»,  
XI-XII вв. 

Суздальский район, с. Крапивье, 0,25 км 

от села, правый берег р. Каменка 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
110.  Селище «Крапивье-3», 

 XIV-XVII вв. 
Суздальский район, с. Крапивье, цен-

тральная часть села (приречная террито-

рия , у церкви, правый берег р. Каменка) 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
111.  Селище «Крапивье-4»,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район, с. Крапивье, юго-

западная часть села 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
112.  Селище «Крапивье-5», XI-

XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Крапивье, 1,15 км ССВ 

от церкви, левый берег р. Каменка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
113.  Курганный могильник 

«Панки-1», XI-XII вв. 
Суздальский р-н, с. Красное, 3 км СВ, ле-

вый берег р. Нерль 
Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
114.  Курганный могильник Суздальский р-н, с. Красное, 4,1 км СВ, Федерально- Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 



«Панки-2», XI-XII вв. левый берег р. Нерль го значения дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
115.  

Курганный могильник 

«Панки-3», XI-XII вв. 
Суздальский р-н, с. Красное, 4,3 км СВ, 

левый берег р. Нерль 

Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
116.  Одиночный курган «Крас-

носельский», 
XI-XII вв. 

Суздальский р-н, с. Красное, 0,6 км СЗ от 

сев.-вост. окраины, правый берег р. Нерль 

Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
117.  Древнерусское селище 

«Красное-1» 
 

Суздальский район, 
 с. Красное, 0,1 км СЗ, правый берег р. 

Нерль, с/х опытная станция 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
118.  Меряно-славянское селище 

«Красное-2»,  
X-XIII, XIV-XVII вв. 

Суздальский район,  
с. Красное, на мысу коренного  правого 

берега р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
119.  Меряно-славянское селище 

«Красное-3»,  
XI-XIV вв. 
 

Суздальский район, 
 с. Красное, 0,1 км З, на мысу коренного 

правого берега р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

120.  Селище «Красное-4»,  
XI-XIII, XIV-XVII вв. 

Суздальский район, с. Красное, 0,75 км 

СВ от села, территория дачного поселка 

“Мелиоратор”, левый берег р. Нерль 

(Клязьменской) 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
121.  Городище дьякова типа 

«Красносельское», 
VI-II в до н.э. 

Суздальский район, 
 с. Красное, 0,45 км З, правый берег р. 

Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
122.  Древнерусское селище «Ло-

патницы», XII-XIII вв. 
Суздальский район, с. Лопатницы, 0,08 км 

З, приречная часть села, правый берег р. 

Подыкса 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
123.  Селище «Лопатницы-2», 

XI-XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Лопатницы, 0,1 км З от 

юго-зап. окраины, правый берег    рек 

Подыкса и Синкерь 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
124.  Селище «Мало-Борисково», 

XII-XV вв. 
Суздальский район, с. Мало-Борисково, 

территория села, левый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 



125.  Селище “Менчаково-1”,  
XI-XIII,XIV-XVII вв. 

Суздальский район, с. Менчаково (при-

речная территория села, левый берег р. 

Ирмес) 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
126.  Сто семь курганов «Бугор-

ки» 
Суздальский район, близ сел Новое и 

Ославское 
Федерально-

го значения 
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
127.  Древнерусское городище 

«Круглица», 
XI-XIII вв. 

Суздальский район, с. Новое, 0,5 СВ, пра-

вый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
128.  Древнерусское селище  

«Новосельское»,  
XI-XIII  вв. 

Суздальский район, с. Новоселка-

Нерльская, северная часть села, в месте 

впадения р. Каменки в р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
129.  Селище «Новоселка-2», 

XI-XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Новоселка-Нерльская, 

0,5 км В, левый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
130.  Селище «Новоселка-3», 

XI-XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Новоселка-Нерльская, 

0,6 км В, левый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
131.  Курганный могильник 

“Глебовский куст”, X-XII 

вв. 

Суздальский р-н, с. Новоселка-Нерльская, 

0,15 км ЗЮЗ от сев.-зап. окраины, правый 

берег р. Каменка 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
132.  Курганная группа 

 «Овчухи-1», XI-XII вв. 
Суздальский район, с. Овчухи, ЮВ, высо-

кое плато 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
133.  Древнерусское селище 

«Омутское-1»,  
XI-XVII вв. 

Суздальский район, с. Омутское, южная  

часть села, правый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
134.  Древнерусское селище 

«Омутское-2»,  
XI-XVI вв. 

Суздальский район, с. Омутское, близ 

церкви, правый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
135.  Древнерусское селище 

«Омутское-3»,  
Суздальский район, с. Омутское, южная 

окраина села, 0,83 км к югу от церкви, 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 



XI-XIII,XIV-XVII вв. правый берег р. Нерль местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
136.  Селище «Омутское-4», XI-

XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Омутское, сев.-зап. 

окраина села, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
137.  Селище «Ославское 1», XI-

XV вв. 
Суздальский район, с. Ославское, 0,9 км к 

СЗ от села, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
138.  Селище «Ославское 1а», X-

XI вв. 
Суздальский район, с. Ославское, 0,85 км к 

СЗ от села, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
139.  Селище «Ославское 2», I 

тыс. н.э. 
Суздальский район, с. Ославское, 0,8 км к 

С от села, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
140.  Курганный могильник 

«Павловский», XII-XIII вв. 
Суздальский район, с. Павловское, 0,5 км 

СЗ 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
141.  Древнерусское селище 

«Павловское-1»,  XII-XV  

вв. 

Суздальский район, с. Павловское, 0,3 км 

СЗ, левый берег р. Уловка 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
142.  Древнерусское селище 

«Павловское-2», XI-XIII 

вв. 

Суздальский район, с. Павловское, 0,75 

км СЗ 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
143.  Селище "Погост-Быково-

1", XI-XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Погост-Быково, 1,7 км 

ЮЗ от зап. окраины села, правый берег 

руч. Безымянный, территория бывш. д. 

Пестиха 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

144.  Селище "Погост-Быково-

2", XI-XIII вв. 
Суздальский р-н, с. Погост-Быково, 

центральная часть села 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
145.  Селище "Погост-Быково- Суздальский р-н, с. Погост-Быково, 0,25 Выявленный Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 



3", XI-XIII вв. км З от зап. окраины, левый берег руч. 

Безымянный 
объект 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
146.  Древнерусское селище 

"Понтелиха-1",  
XII-XIV вв. 

Суздальский район, с. Пантелиха, 0,2 км 

СВ, правый берег р. Нерль 
Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
147.  Селище "Понтелиха-2",  

XI-XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский район, д. Пантелиха, южная 

окраина (левый берег р. Ирмес) 
 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
148.  Поселение "Понтелиха-3", 

неолит, II тыс. до н.э., XI-

XIII вв. 

Суздальский р-н, д. Пантелиха, 0,2 км В от 

сев.-вост. окраины, правый берег р. Нерль 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
149.  Курганный могильник "Бу-

горки", XI-XII вв. 
Суздальский р-н, с. Порецкое, 1 км Ю, 

правый берег р. Нерль с.Порецкое, 1 км Ю, правый берег р.Нерли                                      
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
150.  Селище «Порецкое 1», XII-

XV вв. 
Суздальский район, с. Порецкое, СВ часть 

села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
151.  Селище «Порецкое 2», XII-

XV вв. 
Суздальский район, с. Порецкое, В часть 

села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
152.  Курганный могильник 

«Самойловский»,  
XII-XIII вв. 

Бывшая д.Самойлово, 1км СВ (близ 

дороги в д. Гридино, левый берег  
р. Нерль) 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
153.  Древнерусское селище "Ро-

мановское",  
XI-XIII вв. 

Суздальский район,  
с. Романово, территория села, близ 

церкви, правый берег р. Ирмезь  с.Романово, близ церкви, правый берег р.Ирмес                                 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
154.  Селище "Романово-2", XI-

XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Романово, 0,04 км СЗ 

от сев.-зап. окраины, правый берег р. 

Ирмес 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
155.  Курганный могильник 

"Паны", XI-XII вв. 

Суздальский р-н, с. Романово, 0,3 км В от 

церкви, к З от кладбища, правый берег р. 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 



Ирмес  с.Романово, близ церкви, правый берег р.Ирмес                                 объектов культурного наследия Владимирской области» 
156.  Курганная группа "Панки" 

(Телепниха), XI-XII вв.   
Суздальский район, 2 км ЮЮЗ от д. 

Телепниха на левом берегу р. Подыкса  
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
157.  Древнерусское селище  

"Сельцо-1",  
XI-XVI вв. 

Суздальский район, СВ окраина г. 

Суздаля, с. Сельцо, приречная территория 

села, правый берег р. Каменка 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
158.  Древнерусское селище 

"Сельцо-2",  
XII-XVII вв. 

Суздальский район, с. Сельцо, правый 

берег р. Каменка 
Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
159.  Селище "Сельцо-3", X-

XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Сельцо, центральная 

часть села, правый берег р. Каменка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
160.  Селище "Сельцо-4", VII-X 

вв. 
Суздальский р-н, с. Сельцо, 0,6 км С от 

сев.-зап. окраины, прав. берег р. Каменка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
161.  Селище "Сельцо-5", VII-X 

вв. 
Суздальский р-н, с. Сельцо, 0,6 км С от 

сев. окраины, прав. берег р. Каменка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
162.  Древнерусское селище 

"Семеновское", XI-XII вв. 
Суздальский район, c. Семеновское–

Советское, центральная часть села, близ 

церкви 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
163.  Древнерусское селище 

"Красная горка", XI-XII вв. 
Суздальский район,  
с. Семеновское–Советское, 1,5 км С, 

левый берег  
 р. Уршма                                    

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
164.  Селище "Сизино", XI-

XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, д. Сизино, юго-зап. 

окраина деревни р-н д.Сизино, юго-вост. окраина                                                                           
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
165.  Селище “Старое Быково-

1”, XI-XIII вв. 
Суздальский р-н, д. Сизино, 1,2 км СЗ, 

бывш. д. Старое Быково, 0,8 км ЮЗ от 

церкви 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
166.  Селище “Старое Быково-

2”, XI-XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, д. Сизино, 1,5 км ССВ, 

бывш. д. Старое Быково, 0,7 км ВЮВ от 

церкви 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
167.  Селище “Сновицы-1”, Суздальский р-н, с. Сновицы, приречная Выявленный Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 



XIV-XVII вв. часть села, левый берег р. Содышка объект 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
168.  Селище “Сновицы-2”, XI-

XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, с. Сновицы, 0,4 км С от 

сев. окраины, левый берег р. Содышка 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
169.  Селище раннего железного 

века и мерянское "Спасское 

Городище-1",  
I тыс. лет до н.э. 

Суздальский район,  
с. Спасское Городище, 0,45 км СВ, 

правый берег р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
170.  Курганы "Могилки",  

XI-XII вв.  
Суздальский район,  
с. Суворотское, 2,5 км С, левый берег р. 

Барминка  

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета Владимирского областного 

совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении 

охраны памятников культуры Владимирской области» 
171.  Селище «Суворотское 5», 

XIII- XV вв. 
Суздальский район,  Суздальский район,  
с. Суворотское 

Выявленный 

объект  
Приказ Государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия от 30.11.2012 №342-01-05 «О включении 

объектов недвижимости в список выявленных объектов 

культурного наследия Владимирской области» 
172.  Селище «Суворотское 6», 

XIII-XV вв. 
Суздальский район,  Суздальский район,  
с. Суворотское 

Выявленный 

объект  
Приказ Государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия от 30.11.2012 №342-01-05 «О включении 

объектов недвижимости в список выявленных объектов 

культурного наследия Владимирской области» 
173.  Селище «Суворотское 7», 

XIII-XV вв. 
Суздальский район,  Суздальский район,  
с. Суворотское 

Выявленный 

объект  
Приказ Государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия от 30.11.2012 №342-01-05 «О включении 

объектов недвижимости в список выявленных объектов 

культурного наследия Владимирской области» 
174.  Селище «Тарбаево 1», XII-

XIV вв. 
Суздальский район, с. Тарбаево, 1,9 км к 

СВ от села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
175.  Селище «Тарбаево 2», XII-

XIV вв. 
Суздальский район, с. Тарбаево, 2,2 км к 

ССВ от села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
176.  Селище «Тарбаево 5», X-

XIV вв. 
 

Суздальский район 
 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

30.11.2011 №255-01-05 «О включении объекта недвижимости в 

список выявленных объектов культурного наследия Владимир-

ской области» 
 

177.  Селище «Тарбаево 6», X-

XIV вв. 
Суздальский район 
 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

30.11.2011 №255-01-05 «О включении объекта недвижимости в 



список выявленных объектов культурного наследия Владимир-

ской области» 
 

178.  Селище «Тарбаево 7», X-

XIV вв 
Суздальский район 
 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

30.11.2011 №255-01-05 «О включении объекта недвижимости в 

список выявленных объектов культурного наследия Владимир-

ской области» 
 

179.  Древнерусское селище 

"Троица-Берег-1", XII-XVII 

вв. 

Суздальский район,  
д. Троица-Берег, правый берег р. Нерль  

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
180.  Древнерусское селище  

"Троица-Берег-2”, XI-XVII 

вв. 

Суздальский район,  
д. Троица-Берег, территория деревни, 

правый берег р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
181.  Селище "Троица-Берег-

3”(Исады, Погостское 

стойло), XI-XIII,XIV-XVII 

вв. 

Суздальский р-н, д. Троица-Берег, 1,5 км 

ССВ от сев. окраины, территория дачных 

участков, левый берег р. Нерль 

Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

182.  Селище "Троица-Берег-4”,  
XI-XIII, XIV-XVII вв. 

Суздальский район,  
д. Троица-Берег, 2,25 км СЗ от деревни, в 

местности Дарьина Роща, правый 

коренной берег р. Нерль (Клязьменской) 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
183.  Древнерусское селище "Ту-

рово", 
XI-XII вв. 

Суздальский район,  
д. Турово, 2,5 км СЗ, вверх по течению  р. 

Нерль на левом берегу  

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
184.  Селище "Турово-2", XI-

XIII,XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н, д. Турово, сев.-зап. 

окраина деревни 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
185.  Курганная группа "Турово-

1", XI-XII вв.   
Суздальский район,  
д. Турово, 2,5 км СЗ вверх по течению р. 

Нерль на левом берегу  

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
186.  Курганная группа "Турово-

2", XI-XII вв.   
Суздальский район,  
д. Турово, 2,3 км СЗ, левый берег р. Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 



187.  Селище «Туртино 1», XII-

XVII вв. 
Суздальский район, с. Туртино, 

центральная и северная часть села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
188.  Селище «Туртино 2», XII-

XVII вв. 
Суздальский район, с. Туртино, 1,25 км к 

З от села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
189.  Селище «Туртино 3», XII-

XVII вв. 
Суздальский район, с. Туртино, 1,2 км к З 

от села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
190.  Селище «Туртино 4», XII-

XIV вв.  
Суздальский район, с. Туртино, 0,15 км к 

востоку от ЮВ окраины села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
191.  Селище «Туртино 5», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Туртино, 0,2 км к 

юго-востоку от ЮВ окраины села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
192.  Селище «Туртино 6», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, с. Туртино, 0,75 км к 

югу от села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
193.  Древнерусское селище 

"Улово-1",  
XI-XIII вв. 

Суздальский район,  
с. Улово, 0,2 км СЗ, левый берег р.Уловка 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
194.  Селище «Федоровское», 

XII-XV вв. 
Суздальский район, с. Федоровское, 0,35 

км к З от села 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
195.  Селище «Хламово 1», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, д. Хламово, 2.2 км к 

ЮЗ от деревни 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
196.  Селище «Хламово 2», XII-

XIII вв. 
Суздальский район, д. Хламово,  2 км к 

ЮВ от деревни 
Выявленный 

объект  
Приказ начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия от 19.05.2010 №01-80 «О 

включении объектов недвижимости в список выявленных 



объектов культурного наследия Владимирской области» 
197.  Селище "Черниж", X-XIII 

вв. 
Суздальский р-н, с. Черниж, зап. часть 

села, 0,2 км ЮЮЗ от церкви 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
198.  Городище дьякова типа 

"Якиманское", ранний же-

лезный век, VI-VII  вв. 

Суздальский район, Ю,  
окраина с. Якиманское, правый берег р. 

Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
199.  Древнерусское селище 

"Якиманское-I", XI-XIII вв. 
Суздальский район, 
 с. Якиманское, 0,3 км С, правый берег р. 

Нерль 

Регионально-

го значения 
Решение исполнительного комитета владимирского областного 

совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на 

местную охрану памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
200.  Древнерусское селище 

«Янево-1», X-XI вв. 
с.Янево, 1,75км В, левый берег р.Каменка Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
201.  Селище “Янево-1”, XI-XIII, 

XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н,  с. Янево, 0,5 км ЮВ Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
202.  Селище “Янево-3”, XI-XIII 

вв. 
Суздальский р-н,  с.Янево, 0,7 км СЗ от 

сев.-зап. окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
203.  Селище “Янево-4”, XI-XIII, 

XIV-XVII вв. 
Суздальский р-н,  с.Янево, 0,9 км СЗ от 

сев.-зап. окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
204.  Селище “Янево-5”, XIV-

XVII вв. 
Суздальский р-н,  с.Янево, 0,9 км ЗСЗ от 

сев.-зап. окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
205.  Селище “Янево-6”,  

XI-XIII, XIV-XVII вв. 
Суздальский район,  с.Янево, центральная 

и западная части села (у церкви, левый 

берег ручья) 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
206.  Селище “Янево-7”, XI-XIII 

вв. 
Суздальский р-н,  с.Янево, 0,85 км СВ от 

сев.-вост. окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
207.  Селище “Янево-8”, XI-XIII 

вв. 
Суздальский р-н,  с.Янево, 1 км СВ от сев.-

вост. окраины 
Выявленный 

объект 
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 



 

208.  Древнерусское селище 

"Яновец-1",  
X-XIII вв. 

Суздальский район,   
с. Яновец, 1 км Ю. 

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 
209.  Древнерусское селище 

"Яновец-2",  
XII-XIII вв. 

Суздальский район,  
 с. Яновец, 0,65 км ЮВ, правый берег р. 

Рпень                                                        

Регионально-

го значения 
Закон Владимирской области «Об объявлении объектов 

недвижимости памятниками истории и культуры регионального 

значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов 

Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 

№218-ОЗ) 


