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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований,  

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,  

на территории земельного участка с кадастровым номером 43:40:000323:309, 

выделенного под строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Горбачева, 18 в г. Кирове. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее - 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 

25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; «Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

Дата начала проведения экспертизы: 8 апреля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы: 10 апреля 2021 г. 

Место проведения экспертизы: город Пермь. 

Заказчик экспертизы: КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» 

г. Киров. 

Фамилия, имя, отчество эксперта: Брюхова Наталья Геннадьевна. 

Образование: высшее. 

Специальность: история. 

Стаж работы: 18 лет. 

Место работы и должность: Пермский федеральный исследовательский 

центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), 

научный сотрудник. 
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Реквизиты аттестации Министерства культуры РФ: Приказ 

Минкультуры РФ № 300 от 18.03.2019 г. «Об аттестации экспертов по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы». 

Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 

34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 

в реестр; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ. 

Ответственность эксперта: 

Эксперт признает ответственность за соблюдение принципов проведения 

историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения 

историко-культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 

«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 

Уголовного Кодекса РФ) и отвечает за объективность, достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы. 
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Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ на территории земельного участка с кадастровым 

номером 43:40:000323:309, выделенного под строительство многоквартирного 

жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Горбачева, 18 в г. 

Кирове. 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории 

земельного участка с кадастровым номером 43:40:000323:309, выделенного под 

строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой 

по ул. Горбачева, 18 в г. Кирове. 

Перечень документов, представленных заявителем:  

1. Документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований: «ОТЧЕТ по итогам проведенной 

археологической разведки на территории земельного участка с кадастровым 

номером 43:40:000323:309, выделенного под строительство многоквартирного 

жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Горбачева, 18 в г. 

Кирове. Ответственный исполнитель КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской 

области».  

2. Заключение Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области № 572-55-01-14 от 05.08.2020 г. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ о 

наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, по объекту 
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«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, 18». 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в 

полном объеме документация, представленная заказчиком. Методика 

исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 

аналитическом изучении материалов, сравнительно-историческом и ландшафтно-

топографическом анализе закономерностей и особенностей расположения 

заявленного участка и объектов культурного наследия, известных на 

сопредельной территории. Особое внимание уделялось картографическим 

материалам, снимкам поверхности заданного участка, материалам полевых и 

историко-архивных исследований, проектной документации. Анализ данных 

земляных работ позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии признаков 

объекта историко-культурного значения. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, сформулированных 

в заключении предоставленной Документации. Имеющийся и привлеченный 

материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-

культурной экспертизы.  

Результаты исследований оформлены в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

На экспертизу представлена документация о выполненных 

археологических полевых работах и заключение Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области № 572-55-01-14 от 

05.08.2020 г. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ о наличии или об отсутствии объектов 

культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия, по объекту «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, 18». 

Документация о выполненных археологических полевых работах 

представляет собой «ОТЧЕТ по итогам проведенной археологической разведки 

на территории земельного участка с кадастровым номером 43:40:000323:309, 

выделенного под строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Горбачева, 18 в г. Кирове. Ответственный исполнитель 

КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области». 

Работы проводились в апреле 2021 г. на основании Открытого листа № 

0252-2021 от 29.03.2021 г., выданного Евгению Владимировичу Русланову 

Министерством культуры РФ на право производства археологических разведок. 

Целью археологических работ являлось определение наличия или 

установление факта отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ. 

Исследования на проводились на основании договора № 01-01-07/2021 от 

13.01.2021, заключенного КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» с 

ООО Специализированный застройщик «АВИТЕК». 

В представленном отчете включена геоморфологическая и физико-

географическая характеристика исследуемого района, составлена историческая 

справка. Также приведена техническая характеристика маршрута обследования и 

результаты археологических исследований с сопутствующими им фотографиями 

и картами. 

Участок, на котором проводились археологические работы, располагается 

на территории Первомайского района г. Кирова по адресу ул. Горбачева, 18.  

Общая площадь обследованного земельного участка составила 4105 кв. м. 

В ходе работ заложен 1 шурф размером 1х1 м и 3 зачистки шириной по1 м 

каждая, общая площадь земляных работ – 2,5 кв. м (из расчета площади одной 

зачистки, равной 0,5 кв. м). 
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Авторы отчёта отмечают, что на момент начала работ на земельном участке 

с кадастровым номером 43:40:000323:309 по ул. Горбачева, 18 отсутствовали 

постройки. Здания по ул. Горбачева, 18,20,20А были снесены в 2010-е гг., на 

местах их расположения по красной линии участка поверхность изрыта. По 

территории обследуемого участка проложено несколько линий канализации и 

водопровода. По западной границе участка растет несколько крупных деревьев, 

перепад высот на нем составляет около 4 м. К началу работ в восточной части 

участка была выкопана траншея под перекладку водопровода, в центре северной 

части участка выкопан небольшой котлован для подготовки площадки под 

размещение подъемного крана. 

Методика проведения полевых работ определялась в соответствии с 

требованиями Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 г. № 32). 

Научно-исследовательская работа состояла из трех этапов: 

1) Подготовительный этап, составление исторической справки.  

2) Полевые работы.  

3) Обработка полученных материалов, составление документации. 

В ходе подготовительных работ был проведен анализ географического 

положения и геологического строения обследуемой территории. Запрошена 

информация о наличии на испрашиваемом участке и в его окружении объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. Проведена работа с 

источниками, архивными материалами, проектной документацией. 

Г. Киров располагается в центральной части Кировской области в среднем 

течении р. Вятки. 

Для территории г. Кирова характерны дерново-подзолистый и болотно-

подзолистый типы почв. Верхний плодородный горизонт этих почв составляет 

слой толщиной всего в 10-20 см, а за ним следует подзолистый горизонт, бедный 

питательными веществами. Естественная растительность в границах г. Кирова 
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почти не сохранилась, на свободной от застройки территории преобладают 

сельскохозяйственные земли. 

Город Вятка был основан новгородцами в 1374 г. на мысу, образованном 

крутым берегом р. Вятки и Засорным оврагом. С момента основания и до конца 

XVIII в. застройка Хлынова-Вятки происходила без плана. 

Район проведения текущей археологической разведки в конце XVI в. вошел 

во владение появившегося в 1580 г. на южном берегу оврага Засоры Трифонова 

монастыря. Монастырь, к которому при основании были приписаны земельные 

угодья и деревеньки, лежавшие к югу от границ города, быстро укреплялся и 

вскоре превратился в крупнейшего землевладельца края. Земли к югу от 

монастыря постепенно переходили в его владение. В частности, монастырю была 

передана так называемая Семеновская пустошь, которая раньше была отдана «в 

корм» хлыновским наместникам. В 1628 г. впервые упоминается монастырская 

слободка, основанная монастырскими «служками» и «служебниками» за 

западной оградой монастыря. 

В черту города рассматриваемый нами район вошел по плану города Вятки, 

выполненному губернским землемером Е. И. Родионовым и петербургским 

архитектором В. И. Гесте, составленному в 1812 г. и утвержденному указом 

императора Александра I 23 марта 1812 года. 

К 1835 г. по современному адресу ул. Горбачева, 18 находился 1-этажный 

деревянный дом, принадлежавший мещанке П. Кузнецовой26. В 1848 г. на этом 

месте стоял уже 2-этажный полукаменный дом27. В 1884 г. в 

доме была открыта богадельня на 10 женщин, верхний этаж после ремонта 

сдавался под квартиры. В 1903 г. на первом этаже здания открылась начальная 

школа для девочек. После революции 1917 г. дом был муниципализирован и 

передан горкоммунотделу под общежитие рабочих обоза. Здание было снесено 

между 2010 и 2016 гг. 

По современному адресу ул. Горбачева, 20 к 1851 г. находился деревянный 

2-этажный дом и деревянный флигель, которые были куплены вдовой мещанина 

А. Д. Голомидовой31. В 1912 г. сюда была переведена частная транспортная 

контора. Дом снесен между 2016 и 2020 гг. 
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По современному адресу: ул. Горбачева, 20А в 1835 г. находился 1-этажный 

деревянный дом и флигель33. В 1850 г. на этом участке мещанин И. Дроздов 

получил разрешение на постройку 1-этажного каменного флигеля34. К 1862 г. на 

участке находился 2-этажный деревянный дом на каменном фундаменте, 

принадлежавший чиновнице М. С. Фирюковой. Два надворных флигеля этого 

дома сгорели в 1864 г. 2-этажный деревянный дом на этом участке 

просуществовал до начала XXI в., между 2016 и 2020 гг. он был снесен. 

Авторы исследований указывают, что в целом для рассматриваемого 

земельного участка характерна сложная строительная история, в его глубине, 

кроме всего прочего, в различные периоды размещались деревянные службы и 

другие хозпостройки. 

На территории Первомайского района г. Кирова археологические 

исследования проводились, начиная со второй половины XIX в. Первые 

полноценные археологические работы здесь произвел М. П. Грязнов в 1930-е гг. 

В ходе наблюдений за работами по прокладке водопровода на территории посада 

ему удалось зафиксировать бревенчатые мостовые, а также зарисовать и описать 

стратиграфию напластований. 

В 2009 г. А. Л. Кряжевских во время охранных археологических 

исследований изучена стратиграфия стенок котлована размером 9×9 м и 

глубиной 1,5 м, вырытого на территории Александровского сада вблизи здания 

присутственных мест XIX в. В 2012 г. под руководством А. Л. Кряжевских 

проведены археологические раскопки по ул. Дрелевского, 9а и на территории 

парка "Аполло". В 2015 г. в ходе археологической разведки А. В. Егорова по 

адресу: ул. Водопроводная, 17, был выявлен объект археологического наследия 

«Монастырская слобода, XVII-XIX вв.». В 2016 г. под руководством К. Н. 

Глушкова проводилась археологическая разведка по адресу: г. Киров, ул. 

Володарского, 143; под руководством А. В. Егорова - по ул. Преображенской, 13. 

В 2017 г. под руководством К. Н. Глушкова проведена археологическая разведка 

в районе пересечения улиц Свободы и Спасской, Свободы и Молодой Гвардии, 

Свободы и Воровского а также по ул. Орловской, 12 а. В 2018 г. под 

руководством А. Л. Кряжевских проводилась разведка по ул. Розы Люксембург и 
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раскопки по ул. Водопроводной, 10. В 2019 г. под руководством А. В. Егорова 

проводилась разведка по ул. Орловской, 17; под руководством О. С. Белявской – 

по ул. Ленина, 63А. 

Ближайший памятник археологии к участку проведения работ – 

«Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря», XVI-XX вв. 

(220 м к востоку от границ участка). 

В ходе производства работ был осуществлен детальный визуальный осмотр 

территории на предмет наличия археологических находок, а также проведено 

исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического 

материала.  

Места для проведения земляных работ выбирались исходя из принципа 

нетронутости современными перекопами и перемещениями грунта. Всего 

заложен 1 шурф размером 1х1 м и 3 зачистки шириной по 1 м каждая. Зачистки 

№ 1-2 были предприняты несколько ранее других земляных работ на стенках 

траншеи под перекладку водопровода. После снятия дерна выборка 

производилась условными горизонтами по 20 см. Все работы 

фотографировались. Кроме этого, фотографировались общие виды и 

конструктивные элементы на обследуемой территории. Изучение стенок шурфов 

позволило выявить структуру почвенного состава участка обследования. Во всех 

разрезах обнаружены слои переотложенного коричневого суглинка с 

включениями строительного мусора, которые сформировались в результате 

строительных работ во второй половине XX – начале XXI вв., коричневый 

суглинок с включениями битого кирпича представляет собой огородно-пахотный 

слой, переработанный в ходе строительных работ. 

Авторы отчета заключают, что в результате проведения археологических 

работ на территории земельного участка с кадастровым номером 

43:40:000323:309, выделенного под строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-

пристроенной подземной автостоянкой по ул. Горбачева, 18 в г. Кирове, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены. Кроме 

того, определено, что указанный участок в силу пространственной удаленности 
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не входит в территории, сопряженные с известными объектами археологического 

наследия, а именно, в их охранные зоны, зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности; зоны охраняемого природного ландшафта. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

3. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением 

Бюро историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. 

№ 32. 

4. МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО УЛ. ГОРБАЧЁВА, 

18// Сайт «АМКП», URL: https://amkp.ru/projects/64/146/ 

Обоснования выводов экспертизы 

Изученная документация содержит полноценные сведения о заявленном 

земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую 

требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», необходимую для принятия решения о возможности проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 

1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

Археологическое обследование проводилось на основании Открытого 

листа № № 0252-2021 от 29.03.2021 г., выданного Евгению Владимировичу 

Русланову Министерством культуры РФ и в соответствии с Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 



 11

отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). 

Полученная и проанализированная информация – историко-архивные 

изыскания, анализ картографических данных, проведенное натурное 

обследование, включая археологическую шурфовку, на территории земельного 

участка с кадастровым номером 43:40:000323:309, выделенного под 

строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой 

по ул. Горбачева, 18 в г. Кирове, является достаточной основой для 

обоснованных выводов о наличии, либо отсутствии объектов обладающих 

признаками объектов культурного наследия в границах обследованного 

земельного участка.  

Обследованная площадь является достаточной для определения 

(установления факта) наличия/отсутствия на данном участке объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 

Выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в границах территории земельного участка, приведенные в 

указанной документации, связаны с историко-архивными изысканиями и 

полевыми работами, проводившимися в ходе научных археологических 

исследований. 

Вывод экспертизы 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных 

данных и иных источников, признан факт отсутствия на территории земельного 

участка с кадастровым номером 43:40:000323:309, выделенного под 

строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой 

по ул. Горбачева, 18 в г. Кирове выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в том числе 

объектов археологического наследия, охранных и защитных зон объектов 

культурного наследия. 
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Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ на территории земельного участка с 

кадастровым номером 43:40:000323:309, выделенного под строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Горбачева, 

18 в г. Кирове 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью эксперта с приложениями, прилагаемыми к настоящему 

акту и являющимися его неотъемлемой частью. 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 

земельного участка с кадастровым номером 43:40:000323:309, выделенного под 

строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой 

по ул. Горбачева, 18 в г. Кирове. Ответственный исполнитель КОГАУ «НПЦ по 

охране ОКН Кировской области».  

2. Заключение Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области № 572-55-01-14 от 05.08.2020 г. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ о 

наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, по объекту 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, 18». 

Дата оформления заключения экспертизы: 10.04.2021 г. 

Эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы: Брюхова Наталья Геннадьевна 
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