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Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych Gminy Strzeleczki 
 

Lp. Miejscowość 
Nr 

stan. 
Typ stanowiska Chronologia 

1. Dobra 5 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

epoka kamienia  
kultura przeworska, IV-V w. 

2. Dobra 6 
punkt osadniczy 
osada 

kultura przeworska, okres późnorzymski 
średniowiecze, XIII-XIV w. 

3. Dobra 7 

ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
osada (?) 

epoka kamienia  
kultura przeworska, faza D  
średniowiecze, XIII w. 

4. Dziedzice 4 ślad osadnictwa kultura przeworska, IV / V w. 

5. Dziedzice  5 

osada 
punkt osadniczy 
punkt osadniczo-hutniczy 

Rej. zabytków A - 606/83 

kultura przeworska, okres rzymski 
wczesne średniowiecze 
średniowiecze, XIV w. 
 

6. Dziedzice 6 

osada 
grodzisko 
Rej. zabytków A - 66/68 

VIII - X w.  
XIII - XV w. 
 

7. Komorniki 2 ślad osadnictwa neolit 

8. Komorniki 3 

ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 
pracownia hutnicza 

epoka kamienia 
średniowiecze, XIV w. 
(?) 

9. Komorniki 4 ślad osadnictwa średniowiecze, XIV w. 

10. Komorniki 5 osada średniowiecze, XIII-XVI w. 

11. Komorniki 6 
osada 
ślad osadnictwa 

kultura pucharów lejowatych, neolit   
wczesne średniowiecze, faza młodsza 

12. Komorniki 7 
ślad osadnictwa  
osada 

epoka kamienia  
kultura przeworska, okres późnorzymski 

13. Komorniki 8 
ślad osadnictwa  
punkt osadniczy 

kultura pucharów lejowatych, neolit   
kultura przeworska, faza D 

14. Komorniki 9 

ślad osadnictwa 
punkt osadniczy  
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

neolit (?) 
kultura przeworska, okres późnorzymski 
wczesne średniowiecze, faza młodsza 
średniowiecze 

15. Kujawy  6 pracownia hutnicza średniowiecze, XV w. 

16. Kujawy  7 osada wczesne średniowiecze, faza starsza 

17. Kujawy  8 stanowisko hutnicze średniowiecze, XIV w. 

18. Kujawy 9 
osada 
Rej. zab. A - 596/81 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
 

19. Kujawy 10 
osada 
Rej. zab. A - 602/83 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
 

20. Kujawy  11 punkt osadniczy wczesne średniowiecze, faza starsza 

21. Kujawy  12 

osada (?) 
punkt osadniczy 
Rej. zab. A - 599/81 

kultura przeworska, IV-V w.  
wczesne średniowiecze, faza starsza 
 



Lp. Miejscowość 
Nr 

stan. 
Typ stanowiska Chronologia 

22. Kujawy 13 

ślad osadnictwa 
osada 
Rej. zab. A - 595/81 

wczesne średniowiecze, IX-X w. 
średniowiecze, XIV w. 
 

23. Kujawy 14 
osada 
Rej. zab. A - 603/83 

wczesne średniowiecze, IX-X w. 
 

24. Kujawy  15 osada (?) średniowiecze, XIV w. 

25. Kujawy  16 
osada (?) 
ślad osadnictwa 

średniowiecze, XIV w. 
starożytność 

26. Kujawy  17 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV w. 

27. Kujawy  18 
ślad osadnictwa  
osada 

wczesne średniowiecze 
średniowiecze, XIV-XV w. 

28. Kujawy  19 

ślad osadnictwa 
punkt osadniczy  
osada hutnicza (?) 

kultura przeworska, IV-V w.  
wczesne średniowiecze 
średniowiecze, XIV w. 

29. Kujawy  20 

punkt osadniczy  
osada 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV-XV w.  
starożytność 

30. Kujawy  21 ślad produkcji hutniczej 
wczesne średniowiecze (?), średniowiecze 
(?) 

31. Łowkowice 2 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 

kultura przeworska, okres rzymski 
średniowiecze, XIII / XIV w. 

32. Łowkowice 3 punkt osadniczy średniowiecze, XIV w. 

33. Łowkowice 4 punkt osadniczy średniowiecze, XIV w. 

34. Łowkowice 5 punkt osadniczy kultura przeworska (?), okres rzymski 

35. Łowkowice 6 ślad osadnictwa neolit (?) 

36. Łowkowice 7 

punkt osadniczy 
osada 
ślad osadnictwa 

kultura pucharów lejowatych, neolit  
kultura przeworska, okres rzymski 
średniowiecze 

37. Łowkowice 8 
ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 

neolit 
średniowiecze 

38. Łowkowice 9 
osada 
ślad osadnictwa 

kultura przeworska, okres późnorzymski 
średniowiecze 

39. Łowkowice 10 

ślad osadnictwa 
osada 
punkt osadniczy 

epoka kamienia 
kultura przeworska, faza D 
średniowiecze 

40. Łowkowice 11 ślad osadnictwa kultura przeworska, okres późnorzymski 

41. Łowkowice 12 

ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
pracownia hutnicza 

kultura przeworska, okres późnorzymski 
wczesne średniowiecze 
(?) 

42. Łowkowice 13 punkt osadniczy średniowiecze, XIV w. 

43. Łowkowice 14 punkt osadniczy neolit 

44. Łowkowice 15 

punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

kultura pucharów lejowatych, neolit 
wczesne średniowiecze, faza młodsza 
średniowiecze, XIV w. 
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45. Łowkowice 16 

punkt osadniczy 
osada 
osada 
Rej. zab. A - 605/83 

kultura przeworska, faza B2 
kultura przeworska, faza C2-D 
średniowiecze, XIV w. 
 

46. Łowkowice 17 osada średniowiecze, XIV w. 

47. Łowkowice 18 osada średniowiecze, XIV w. 

48. Moszna 1 
grodzisko 
Rej. zab. A - 410/75 

(?) 
 

49. Moszna 2 
grodzisko 
Rej. zab. A - 411/75 

(?) 
 

50. Pisarzowice  8 punkt osadniczy średniowiecze, XIV w. 

51. Racławiczki 2 

ślad osadnictwa 
osada  
punkt osadniczy 
Rej. zab. A - 680/85 

neolit  
wczesne średniowiecze, IX-X w. 
średniowiecze, XIV w. 
 

52. Racławiczki 3 pracownia hutnicza średniowiecze (?) 

53. Racławiczki 4 

punkt osadniczy 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 
Rej. zab. A - 644/84 

kultura przeworska, faza D, IV-V w. 
wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV w. 
 

54. Racławiczki 5 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
starożytność 

55. Racławiczki 6 
ślad osadnictwa 
osada 

wczesne średniowiecze 
średniowiecze, XIV-XV w. 

56. Racławiczki 7 

ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
osada hutniczo-produkcyjna 
Rej. zab. A - 604/83 

kultura przeworska, okres rzymski 
wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV-XV w. 

57. Smolarnia 1 osada średniowiecze, XIV w. 

58. Strzeleczki 3 

ślad osadnictwa  
punkt osadniczy 
osada 
Rej. zab. A - 597/81 

kultura pucharów lejowatych, neolit–  
wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV w. 
 

59. Strzeleczki 4 
ślad osadnictwa 
osada 

wczesne średniowiecze, faza młodsza 
średniowiecze, XIV w. 

60. Strzeleczki 5 

osada 
osada 
osada 
Rej. zab. A - 601/81 

kultura przeworska, IV-V w. 
wczesne średniowiecze, IX-X w. 
średniowiecze, XIV w. 
 

61. Strzeleczki 6 

ślad osadnictwa 
osada 
osada 
Rej. zab. A - 607/83 

kultura przeworska, okres późnorzymski (?) 
wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV-XV w. 
 

62. Strzeleczki 7 
ślad osadnictwa 
osada hutnicza 

wczesne średniowiecze 
średniowiecze, XIV w. 
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63. Strzeleczki 8 

osada 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 
Rej. zab. A - 594/81 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV w. 
starożytność 
 

64. Strzeleczki 9 
ślad osadnictwa 
osada 

kultura przeworska, okres późnorzymski 
średniowiecze, XIV w. 

65. Strzeleczki 10 osada średniowiecze 

66. Strzeleczki 11 punkt osadniczy średniowiecze, XIV w. 

67. Strzeleczki 12 
ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 

kultura przeworska, okres rzymski 
średniowiecze, XIV w. 

68. Strzeleczki 13 punkt osadniczy średniowiecze, XIV w. 

69. Strzeleczki 14 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 

kultura przeworska, okres rzymski 
średniowiecze, XIV-XV w. 

70. Ścigów 3 pracownia hutnicza średniowiecze (?) 

71. Ścigów 4 

ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
pracownia hutnicza 

kultura przeworska, okres późnorzymski 
średniowiecze, XIV w. 
średniowiecze (?) 

72. Ścigów 5 
osada 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze, faza młodsza 
średniowiecze 

73. Ścigów 6 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 

średniowiecze, XIV w. 
starożytność 

74. Ścigów 7 osada kultura przeworska, okres rzymski 

75. Ścigów 8 

punkt osadniczy 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 
Rej. zab. A - 643/84 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
średniowiecze, XIV w. 
starożytność 
 

76. Ścigów 9 
osada 
Rej. zab. A - 527/79 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
 

77. Ścigów 10 
osada 
ślad produkcji hutniczej 

wczesne średniowiecze, faza starsza 
(?) 

78. Ścigów 11 ślad osadnictwa neolit 

79. Ścigów 12 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze, faza starsza 

80. Ścigów 13 
stanowisko hutnicze 
Rej. zab. A - 593/81 

średniowiecze 
 

81. Ścigów 14 

ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 
osada 

neolit 
kultura przeworska (?) 
wczesne średniowiecze, faza starsza 

82. Ścigów 15 ślad osadnictwa kultura przeworska, IV-V w. 

83. Wawrzyńcowice 3 ślad osadnictwa kultura ceramiki sznurowej, neolit 

84. Wawrzyńcowice 4 
ślad osadnictwa 
osada 

kultura pucharów lejowatych, neolit 
średniowiecze, XIV w. 

85. Wawrzyńcowice 5 osada średniowiecze, XIV-XV w. 

 
 


