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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 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, работ по использованию лесов и иных работ 

 

ОТЧЕТ 

по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Новый 

Пинигерь Вятскополянского района Кировской области» 

 

1. Дата начала проведения экспертизы - 26.06.2020 г. 
 

2. Дата окончания проведения экспертизы - 29.06.2020 г. 
 

3. Место проведения экспертизы - г. Воронеж 

 

4. Заказчик экспертизы – Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Научно-производственный центр по охране объектов культурного 
наследия Кировской области» (директор Кряжевских А.Л., 610017, г. Киров 
(обл.), ул. Герцена, 64 ИНН/КПП 4345012580/434501001) 

 

5. Сведения об эксперте (экспертах): 
Государственный эксперт по проведению государственной историко- 

культурной экспертизы Акимова София Владимировна, образование - высшее; 
специальность - история; стаж работы: 19 лет; место работы: автономное 
учреждение культуры Воронежской области «Государственная инспекция 
историко-культурного наследия», заместитель начальника - главный археолог; 
реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 20.06.2018 №961; объекты экспертизы: выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 
реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия 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 орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; 
документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия. 

 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Акимова София 
Владимировна, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 
соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный Закон №73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждена об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 

понятно. 
 

7. Цель экспертизы - в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или 
отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия, на территории размещения 
объекта «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 
Вятскополянского района Кировской области». 

 

8. Объект экспертизы - 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, работ по использованию лесов и иных работ – «Отчет по 
итогам проведенной археологической разведки на территории размещения 
объекта «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 
Вятскополянского района  Кировской области» (далее - Отчет). 
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9. Основания для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы: 
1. Федеральный Закон №73-ФЗ. 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

3. Договор № 15-01-11/2020 от 26.06.2020 на подготовку заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 

10. Перечень документов, представленных заявителем: 
- Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 
Вятскополянского района Кировской области»; 

- «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского 
района Кировской области». Проектная документация. Раздел 1 
«Пояснительная записка» (0340200003318010753‐0068548‐02‐ПЗ). Том 1. 

- «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского 
района Кировской области». Проектная документация. Раздел 2 «Проект 
полосы отвода» (0340200003318010753‐0068548‐02‐ППО). Том 2. 
- заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

объекте: «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 
Вятскополянского района Кировской области» управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Кировской области от 29.10.2018 

№245-55-01-14. 

 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы 
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

 

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе экспертизы был выполнен анализ представленных заказчиком 
документов, их соответствие действующему законодательству в сфере охраны 
объектов культурного наследия, проведены необходимые историко-архивные 
и библиографические исследования. 

Произведена оценка оптимальности выбранной методики работ на 
территории земельного участка с целью установления факта наличия или 
отсутствия объектов археологического наследия в его границах, а также 
обоснованности выводов, изложенных в заключении Отчета. 

Имеющиеся материалы достаточны для заключения по объекту 
экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 
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13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 
1. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 
Вятскополянского района Кировской области»; 

2. Заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

объекте: «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 
Вятскополянского района Кировской области» управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Кировской области управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 
от 29.10.2018 №245-55-01-14. 

3. Федеральный закон от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
5. Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Кировской области». 
6. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

//Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации. 
Официальный сайт Минкультуры России (далее - ЕГРОКН) 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn 

7. Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Кировской области 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных
%2 0объектов%20культурного%20наследия.pdf 

8. «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского 
района Кировской области». Проектная документация. Раздел 1 
«Пояснительная записка» (0340200003318010753‐0068548‐02‐ПЗ). Том 1. 

9. «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского 
района Кировской области». Проектная документация. Раздел 2 «Проект 
полосы отвода» (0340200003318010753‐0068548‐02‐ППО). Том 2. 
10. Заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

объекте: «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 
Вятскополянского района Кировской области» управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Кировской области от 29.10.2018 
№245-55-01-14. 

 

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 
Общие сведения о проведенных работах 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%252
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%252
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/РџРµСЂРµС‡РµРЅСЊ%20РІС‹СЏРІР
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В июне 2020 г. на территории размещения объекта «Распределительный 
газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района Кировской 
области» проводилась археологическая разведка с локальными земляными 
работами.  

Основанием для проведения работ стали государственный контракт № 32 

от 07.02.2020 г., заключенный Кировским областным государственным 
автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране 
объектов культурного наследия Кировской области» и кировским областным 
государственным казенным учреждением «Управление по газификации и 
инженерной инфраструктуре», а также Открытый лист № 0619-2020, 

выданный 02.06.2020 г. Министерством культуры РФ на имя Р.В. Матвеева. 

В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут 
прокладки проектируемого газопровода протяженностью 1,064 км. В ходе 
производства работ был произведен детальный визуальный осмотр 
территории на предмет наличия археологических находок, а также проведено 
исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического 
материала. На исследуемом маршруте заложено 4 шурфа размером 1х1 м 
(общая площадь земляных работ - 4 кв. м), произведена их фото- и графическая 
фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы 
глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 62s. Абсолютные 
координаты даны в системе координат WGS-84. Нивелировка шурфов 
производилась от условного нуля, за который принимался самый низкий угол. 
После снятия дерна выборка производилась условными горизонтами по 20 см. 
Графически и фотографически фиксировались одна или несколько стенок 
шурфа. После проведенных исследований шурфы рекультивировались или 
засыпались. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых 
фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба при 
фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми 
делениями. 

Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки 
материалов является Отчет. 
Геоморфология Вятскополянского района Кировской области 

В главе приводятся особенности рельефа района обследования. В 
орографическом отношении Кировская область в основном является 
западным Предуральем, что сильно отражается на ее рельефе. 
Вятскополянский район расположен в южной части Кировской области в 
нижнем течении р. Вятки. Для этой территории характерен холмистый рельеф 
по правобережью Вятки и низменный в левобережье. Развиты эрозионные 
процессы, которые привели к образованию глубоких оврагов. Особенно 
сильно развита овражно-балочная сеть на правобережье р. Вятки. Длина 
оврагов при этом нередко достигает нескольких километров, чаще всего они 
приурочены к берегам рек и ручьев. Особенность Вятскополянского района 
состоит в том, что дерново-подзолистые почвы характерны лишь для их 
сравнительно небольшой части, расположенной на левобережье р. Вятки. 
Большую их часть занимают серые и темно-серые лесные почвы. Большая 
часть Вятскополянского района занята сельскохозяйственными землями. 
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Наиболее крупная водная артерия интересующих нас районов - р. Вятка. От 
истоков до устья в Вятку впадает более 120 притоков. Главными 
правобережными являются: Кобра, Летка, Великая, Молома, Пижма, Буй, 
Уржумка, Шошма; левобережными – Черная Холуница, Белая Холуница, 
Чепца, Быстрица, Воя, Кильмезь. Район проведения работ располагается на 
первой надпойменной террасе левого берега р. Казанки, левого притока р 
Вятки. 
Историческая справка 

Глава посвящена истории заселения бассейна р. Вятки в период мезолита, 
приводятся данные по памятникам региона эпох неолита, энеолита, бронзы, 
раннего железного века, средневековья, нового времени. 

Отмечено, что первое упоминание о д. Новый Пинигерь встречается в 
«Списке населенных мест Малмыжского уезда за 1905 г.», в котором деревня 
обозначена как починок Выселок Пинигерский, в котором зафиксировано 25 
дворов и 116 жителей (56 мужчин и 60 женщин). В 1926 г. в починке 
Пинигерском (Новый Пинигерь-Пияр) расположено 26 хозяйств, в которых 
проживает 122 жителя (58 мужчин и 64 женщины). Все жители относились к 
татарскому этносу. 

Ближайшим известным археологическим памятником к землеотводу под 
строительство обследуемого газопровода являются: объект археологического 
наследия – селище «Кордон» (I тыс. до н.э.) (регистрационный номер в 
ЕГРОКН 431640602480006). Расположено в 4,9 км к юго-западу от трассы 
газопровода. 

Исходя из топографических данных расположения уже известных 
памятников и расположения д. Новый Пинигерь на первой надпойменной 
террасе левого берега р. Казанки, по трассе газопровода можно ожидать 
обнаружения поселенческих памятников широкого хронологического 
диапазона. В целом маршрут прокладки газопровода достаточно перспективен 
в археологическом плане. 
Описание основных результатов полевых археологических исследований  

Маршрут проектируемого газопровода проходит непосредственно по 
улицам д. Новый Пинигерь, для которых характерен высокий уровень 
хозяйственного освоения. К моменту начала археологических работ 
проектируемый газопровод уже был проложен. О факте производства 
строительных и земляных работ до проведения историко-культурной 
экспертизы земельного участка было направлено уведомление в управление 
государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области. 
Учитывая данное обстоятельство, для размещения шурфов в районе уже 
проложенного газопровода выбирались участки, лежащие вблизи него. 

Согласно пояснительной записке проектной документации район 
строительства расположен в д. Новый Пинигерь к северу от г. Вятские Поляны 

районного центра Вятскополянского района Кировской области. Участок 
представляет собой полосу местности шириной от 30 до 50 метров. Северная 
часть участка свободна от построек. Основная часть участка представлена 
уличной сетью с малоэтажной частной застройкой. 

Первоначально был обследован район расположения проектируемого 
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ГРПШ на северной окраине д. Новый Пинигерь, в 80 м к северо-западу от дома 
№ 12. От места расположения ГРПШ маршрут газопровода следует общим 
направлением на северо-восток и подходит к полевой дороге, служащей 
проездом к дому № 12. Пересекая дорогу, маршрут газопровода делает 
ответвление-подвод к дому № 12. Основная ветка маршрута газопровода 
продолжает движение в северо-восточном направлении и выходит на 
задернованный участок в 75 м к северу от дома № 12. На данном участке 
принято решение заложить шурф. 

Шурф № 1 расположен на задернованной площадке первой надпойменной 
террасы левого берега р. Казанки в 50 м к югу от дома № 2 по ул. Первомайской, 
в 200 м к запад-юго-западу от здания бывшей школы и в 100 м к северу от 
лесопилки. В нем была прослежена следующая стратиграфия: 

слой мощность (м) 
- дерн (0,05); 

- темно-серая супесь с включениями песка (0,15-0,3); 

- влажный песок с ожелезнением (ниже). 

Во время выборки шурфа № 1 археологические предметы и признаки 
культурного слоя не обнаружены. Слой темно-серой супеси с включениями 
песка является природным слоем почвы.  
Координаты шурфа № 1 – 56º24'22.7'' с. ш. 51º10'36.1'' в. д. 

Далее маршрут газопровода продолжает общее движение в северо-

восточном направлении и пересекает широкий, распаханный при прокладке 
газопровода участок, в 110 м к северо-востоку от дома № 12. На данном 
распаханном прокладкой газового оборудования участке произведен поиск 
подъемного материала, не увенчавшийся успехом. Затем, по распаханной 
полосе, маршрут прокладки газопровода следует в северо-восточном 
направлении и подходит к участку, расположенному к северо-западу от 
приусадебного участка дома № 2, где делает небольшой изгиб в восточном 
направлении. У данного поворота, на сохранившемся задернованном участке 
заложен шурф. 

Шурф № 2 расположен на задернованной площадке в 105 м к северо-западу 
от дома № 2 по ул. Пинигерской, в 130 м к северо-востоку от шурфа № 1 и в 90 
м к юго-востоку от автодороги, ведущей в п. Казанка. В нем была прослежена 
следующая стратиграфия. 

слой мощность (м) 
- дерн (0,05-0,1) 

- светло-коричневая супесь (0,08-0,1) 

- влажные пойменные отложения (ниже). 

Во время выборки шурфа № 2 археологические предметы и признаки 
культурного слоя не обнаружены. Слой светло-коричневой супеси является 
естественным слоем почвы.  
Координаты шурфа № 2 – 56º24'24.4'' с. ш. 51º10'43.2'' в. д. 

Затем маршрут газопровода следует в северо-восточном направлении, 
минует участок к северу-северо-западу от дома № 2 и у грунтовой дороги 
делает резкий поворот в юго-восточном направлении, огибая деревню с северо-

восточной стороны. От данной точки маршрут газопровода следует по краю 
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грунтовой дороги общим направлением на юго-восток, параллельно забору 
приусадебного участка дома № 2. Здесь, на распаханном в ходе прокладки 
газового оборудования участке, был произведен поиск подъемного материала, 
который результатов не принес. Далее маршрут прокладки газопровода 
выходит на ул. Пинигерскую, пересекает ее и следует в северо-западном 
направлении по нечетной стороне улицы к северо-западу от заброшенного дома 
№ 1. На задернованном участке у дома № 1, свободном от коммуникаций, 
принято решение заложить шурф. 
Шурф № 3 расположен на задернованной площадке в 8 м к северо-западу от 
дома № 1 по ул. Пинигерской, в 26 м к юго-востоку от дома № 2 и в 130 м к 
юго-востоку от шурфа № 2. В нем была прослежена следующая стратиграфия: 

слой мощность (м) 
- дерн (0,05); 

- коричневая супесь (0,1-0,15); 

- плотный песок  (ниже). 
Во время выборки шурфа № 3 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Слой коричневой супеси является 
естественным слоем почвы.  
Координаты шурфа № 3 – 56º24'21.0'' с. ш. 51º10'48.5'' в. д. 

Далее маршрут газопровода следует по нечетной стороне улицы в юго-

западном направлении, минует дом № 3, дом № 15 и подходит к участку в 
окрестностях деревенской мечети. Здесь, на распаханном в ходе прокладки 
газового оборудования участке, был произведен поиск подъемного материала, 
который результатов не принес. Аналогичные попытки поиска подъемного 
материала были предприняты в окрестностях дома № 28. Они также не 
принесли успеха.  

Далее маршрут газопровода продолжает следовать в юго-западном 
направлении, минует дом № 32 и подходит к задернованному участку у дома 
№ 36. На данном участке заложен шурф. 

Шурф № 4 расположен на задернованной площадке в 17 м к юго-востоку 
от дома № 36 по ул. Пинигерской, в 32 м к северо-востоку от дома № 37 и в 4 
м к северо-востоку от стационарной площадки под мусорные контейнеры. В 
нем была прослежена следующая стратиграфия. 

слой мощность (м) 
- дерн (0,05); 

- коричневая супесь (0,08-0,1); 

- плотный песок  (ниже). 
Во время выборки шурфа № 4 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Слой коричневой супеси является 
естественным слоем почвы.  
Координаты шурфа № 4 – 56º24'10.4'' с. ш. 51º10'26.8'' в. д. 

Далее маршрут газопровода следует по улице Пинигерской в юго-западном 
направлении. На распаханных прокладкой газового оборудования участках у 
домов № 38 и 40 был предпринят поиск подъемного материала, не принесший 
результатов. Маршрут газопровода оканчивается у дома № 46 по ул. 
Пинигерской. Здесь, на распаханном в ходе прокладки газового оборудования 
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участке, был произведен поиск подъемного материала, который результатов не 
принес. 

В результате исследования территории размещения объекта 

«Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского 
района Кировской области» объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, не выявлено. Кроме того, определено, что указанный 
участок в силу пространственной удаленности 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. 

 

15. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на 

территории земельного участка, отведенного под размещение объекта 
«Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского 
района Кировской области», соблюдены требования Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». 

Работы проведены на основании Открытого листа № 0619-2020, 

выданного 02.06.2020 г. Министерством культуры РФ на имя Р.В. Матвеева и 
в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации, утвержденным 
постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 
№ 32. 

Объем проведенных полевых археологических работ в пределах 
обследованной территории является обоснованным и достаточным для 
определения наличия/отсутствия на данном земельном участке объектов, 
обладающих признаками объектов культурного, в т. ч. археологического, 
наследия. 

Содержащиеся в заключении отчета выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на земельном 
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ. 

 

16. Вывод экспертизы 

В результате археологической разведки на территории земельного 
участка, отведенного под размещение объекта «Распределительный 
газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района Кировской 
области» объектов, обладающих признаками объектов культурного, в т. ч. 
археологического, наследия не обнаружено. 

На основании Отчета по итогам проведенной археологической разведки на 
территории размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Новый 
Пинигерь Вятскополянского района Кировской области» эксперт в 
соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 
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№ 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ на земельном участке, 
отводимом под строительство объекта «Распределительный газопровод в д. 
Новый Пинигерь Вятскополянского района Кировской области» 
(положительное заключение). 

При этом в ходе проведения земляных работ также необходимо учитывать, 
что некоторые виды археологических памятников не могут быть выявлены 
существующими на настоящий момент методами исследования, что не 
исключает вероятность их обнаружения при проведении земляных работ. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта направить письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия в управление государственной 
охраны объектов культурного наследия Кировской области (610019, г. Киров, 
ул. К. Либкнехта, 69, т. 64-79-78, 64-62-30). Предприятиям и организациям, 
производящим работы на территории обследованных участков, необходимо 

в обязательном порядке проинформировать своих сотрудников о вероятности 
обнаружения ими объектов культурного наследия. 

 

17. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-

культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной 
ОАО «Инфо ТеКС Интернет Траст» (серийный номер - 01 d5 2c a9 3c 54 e7 30 

00 00 00 ad 00 06 00 02, действителен с 27.06.2019 8:29:00 UTC+03 до: 
27.06.2020 8:39:04 UTC+03). 

 

18. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
- Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь 

Вятскополянского района Кировской области» 

 

Дата оформления заключения экспертизы - 29.06.2020 г. 
 

Государственный эксперт по 
проведению государственной 
историко-культурной 

экспертизы                                                                                           С.В. Акимова 


